Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток истории»
Заочный тур
ОТВЕТЫ
6 класс
Задание № 1. (1х9 = 9 баллов)
№
Муза
Сфера покровительства
1.

Каллиопа

муза эпической поэзии

2.
3.
4.
5.
6.

Клио
Эрато
Эвтерпа
Мельпомена
Полигимния

муза истории
муза любовных песен
муза лирики
муза трагедии
муза священных гимнов

7.
8.
9.

Терпсихора
Талия
Урания

муза танцев
муза комедии
муза астрономии

Атрибут
навощенные дощечки, стиль, свиток
пергамента
свиток пергамента
лира
флейта
трагическая маска
лавровый венок, чаще она просто
изображается задумчивой
лира, лавровый венок
комическая маска, пастуший посох
глобус

Задание № 2. (2х5 = 10 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.

Персей
Атлант – титан.
Геракл
Зевс
Посейдон

Задание № 3. (2х8 = 16 баллов)
Критский бык – первый (седьмой) подвиг Геракла. Для выполнения этого поручения царя
Эврисфея Геракл отправился на остров Кипр (Крит). Эврисфей поручил ему привести в
Афины (Микены) критского быка. Этого быка царю Крита Диомеду (Миносу), сыну
Европы, послал бог неба (моря) Посейдон. Но царю Крита не хотелось приносить в жертву
такого прекрасного быка – он оставил его в своем стаде. А в жертву Посейдону принес
одного из своих быков. Посейдон обрадовался этому решению и отблагодарил царя Крита,
усмирив быка (разгневался на Миноса и наслал на быка бешенство подаренного,
считается одной ошибкой). Геракл поймал быка, сел на его широкую спину и переплыл на
нем через море с Крита на Пелопоннес. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей
побоялся оставить быка Посейдона в своем стаде и отпустил его на волю. Этот спокойный
(бешеный) бык пробежал через весь Пелопоннес на север и прибежал в Аттику, где его
убил афинский герой Кадм (Тесей). (8 ошибок)
Максимально за работу – 35 баллов

7 класс
Задание № 1. (2х6 + 2 = 14 баллов)
№
Имя деятеля культуры
Леонардо да Винчи
1.
Рафаэль Санти
2.
Тициан
3.
Никколо Макиавелли
4.

Его произведение
«Мона Лиза»
«Сикстинская мадонна»
«Мадонна Пезаро»
«Государь»

5.

Николай Коперник

«О вращении небесных сфер»

6.

Уильям Шекспир

«Король Лир»

1.3. Все они деятели культуры эпохи Возрождения
Задание № 2. (4х4 = 16 баллов)
1. Этим источником являлось привилегированное землевладение феодалов.
2. В Нидерландах успешно развивались буржуазные отношения; развитию же
городов на Руси, как и всему экономическому развитию страны, колоссальный урон
нанесло монголо-татарское нашествие и последующее иго. Самые крупные города
Руси этого времени: Москва (более 100 тысяч жителей) и Новгород (больше 26
тысяч).
3. Эти правители одержали победу в борьбе за власть и жестоко расправились с
проигравшими (Елизавета с Марией Стюарт, а Иван Грозный с Владимиром
Старицким и его семьей).
4. Во время Ливонской войны Королевский совет отказался представить
английский морской флот России для военных действий на Балтике и
подготовленный в Вологде союзный договор между Россией и Англией не был
ратифицирован. В ответ на это царь Иван в октябре 1570 года написал королеве
Елизавете послание, полное упреков.
Задание № 3. (2х6 = 12 баллов)
Дворецкий – управлял Дворцовым приказом, всеми «дворцовыми людьми», а
также «дворцовыми волостями», собирая со всего этого все положенные «на дворец»
доходы и употребляя в расход. Высший сан, своего рода министр двора.
Кравчий – ответственный за стольников, подающих еду и напитки. Он служил
московскому государю в торжественных случаях за обеденным столом; в его ведении
были стольники, подававшие кушанья. Кроме надзора за питьями и яствами, на
кравчего возлагалась рассылка в торжественные дни кушаний и напитков с царского
стола на дом боярам и другим чинам.
Ясельничий – (от ясли – ящик для корма скота), помощник конюшего, следил
за царскими лошадьми и всеми их принадлежностями.
Сокольничий – стоял во главе соколиной охоты, а иногда и всех учреждений
военно-княжеской охоты (должность сокольничего почти всегда соединялась с
должностью ловчего).
Ловчий – организатор охоты у великих князей и царей.
Ключник – человек, ведавший продовольственными запасами дома, поместья и
ключами от мест их хранения. Служащий приказа или дворцового ведомства.
Максимально за работу – 42 балла

8 класс
Задание № 1. (1х18 = 18 баллов)
Кроссворд «Итальянцы в России»
По вертикали: 1. Джиларди. 2. Растрелли. 3. Кваренги. 4. Солари. 5. Ринальди.
6. Фрязин. 7. Франциско. 8. Риццони 9. Новый. 10. Киавери. 11. Бренна.
12. Фиораванти. 13. Росси. 14. Кавос 15. Педрилло. 16. Витали.
По горизонтали: 17. Арайя. 18. Бове.
Задание № 2. Творческое задание (30 баллов)
Критерии оценки:
Полнота и правильность подачи исторических фактов и деталей эпохи – до 10
баллов.
Грамотность изложения – до 10 баллов.
Оформление: карты, рисунки, шрифт – до 10 баллов.
Максимально за работу – 48 баллов

