8 класс
Часть А (в дистанционном туре в части А за каждый верный ответ – 1 балл, всего –
51 балл)
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5.
6-2-9-3-4-5-7-8 -1 (оценивается только полностью верная последовательность)
Критерии ответов части Б дистанционного тура (экспертная проверка) (всего 42
баллов)
1.
Хронологическая
Название события
последовательность
АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ
Г
СОЕДИНЕНИЕ АРМИЙ В СМОЛЕНСКЕ
Е
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ (РАНЕНИЕ БАГРАТИОНА)
И
СОВЕТ В ФИЛЯХ
З
НАПОЛЕОН ЖДЕТ КЛЮЧЕЙ ОТ МОСКВЫ
В
ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ В МОСКВЕ
Б
ТАРУТИНСКИЙ МАНЕВР
Ж

А
Д
К

ОТСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ
РУССКАЯ АРМИЯ В ПАРИЖЕ
ВАТЕРЛОО

2 балла за полностью верную хронологию. 10 баллов
2. 1) Год коронации Наполеона – 1804, 2) место коронации – Нотр –Дам (Париж), 3) Папа
– Пий VII, 4) жена – Жозефина Богарне, 5) корону на голову Жозефине возложил сам
Наполеон, 6) папа вернулся в Рим.
По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку. Всего за задание 6 баллов.
3. 3.1.
Речь идет о Барклае де Толли
По происхождению был шотландец (называли немец Барклай) - Всѐ в жертву ты
принес земле тебе чужой
Вынужденное отступление в 1812 году вызвало недовольство в стране и армии Своими криками преследуя тебя……
Отступление помогло избежать приграничного сражения и соединиться армиям в
Смоленске. Эта тактика была продолжена Кутузовым (до Бородино) –
уступить……… и замысел, обдуманный глубоко
Отставка его с должности главнокомандующего и назначение Кутузова - И на
полпути был должен наконец Безмолвно уступить…
Остался командующим первой западной армией - И в полковых рядах сокрыться
одиноко
1 балл за определение имени. И до 6 баллов за аргументы. Всего 7 баллов за задание.
3.2. По одному баллу за каждый верный комментарий – всего 8 баллов
№
Исторический комментарий
фрагмента
Фелица ("счастливая, успешная") — прозвание российской императрицы
1
Екатерины II, по названию оды Державина.
Цесаревича Павла – будущий император Павел Петрович
2
Граф Никита Иваныч – Панин воспитатель Павла
3
Мы войдем во дворец И прикончим тирана – речь идет об убийстве в
4
Михайловском замке (Павла)
царя Александра – Александр Первый
5
Николая – долой – Николай Первый – момент переприсяги и присяги
6
Николаю
И - виват Константину – Константин Павлович, должен был наследовать по
7
старшинству после Александра, об его отречении было неизвестно на тот
момент
...На булыжниках - кровь, Алый туз - на одежде – восстание декабристов на
8
Сенатской площади, арест декабристов
4. Могут быть приведены следующие подтверждения.
Французская революция оказала огромное влияние на европейскую моду. Победа
третьего сословия сделала немодным аристократический костюм. С париками
кюлотам, высокими женскими прическами, корсетами было покончено. Только
консервативные старики появлялись в париках, кюлотах и камзолах. На смену
этому приходит античный, демократичный стиль.
В конце XVIII века был моден цилиндр появившийся в Англии, но в годы
Французской революции цилиндр носили члены Национального собрания, что в
глазах европейской общественности сделало его символом свободолюбия.
В годы якобинской диктатуры самоназванием революционеров стал термин
«санкюлоты». Наименование это произошло от фр. sans – без и culotte – короткие

штаны. В отличие от аристократов, носивших короткие штаны, французское
простонародье носило длинные штаны. И в этом случае часть одежды – штаны
стали социальным и политическим маркером, отличавшим революционеров от
роялистов.
Члены Якобинского клуба носили куртку-карманьолу, что было своеобразной
униформой.
Другим отличительным знаком являлся головной убор – красный колпак.
, Освободителя Латинской Америки.
При Павле Первом было запрещено носить фраки, башмаки с лентами и круглые
шляпы как символы французской революции. После его смерти на следующий
день столичное общество вышло на улицы одетое во фраки, жилеты, круглые
шляпы, галстуки-платки.
После войны 1812 года, в русской дворянской среде появилась мода на
традиционную русскую одежду. На бал могли прийти в сарафане. Что отражало
патриотические настроения.
Могут быть приведены и другие примеры (в том числе и из ХХ века, кожанка,
буденовка, красная косынка и т.п.)
За каждый пример с объяснением по 2 балла. Максимум за задание не более 10 баллов.
Всего за работу 93 балла.

