ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА: «МУЗА ИСТОРИИ»
ВАРИАНТ 1
ЗАДАНИЕ 1.
Рассмотрите памятники и соотнесите их с событиями и личностями или
периодами истории.
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*Комментарий (доп.балл)
Гражданская война
Сталинградская битва
Г.К. Жуков
М.И. Кутузов
Куликовская битва
Александр Невский
1945

Сталинградская битва
2000
Битва за Москву
1941
1979—1989
В.И. Чапаев
ЗАДАНИЕ 2.
Рассмотрите афиши фильмов. К какому периоду/событию Отечественной
истории относятся события фильма?
Впишите название фильма

А.
__________________________________________
__________________________________________

Б.
__________________________________________
__________________________________________

В.
__________________________________________
__________________________________________

Г.
__________________________________________
__________________________________________

Д.
___________________________
_______________________

Е.

ЗАДАНИЕ 3.
Соотнесите названия городов-героев и городов воинской славы с их
гербами
Город
Герб
1)Вязьма
2) Псков
3) Севастополь
4) Орёл
5) Воронеж,
6) Кронштадт
7) Петропавловск-Камчатский

Гербы

А.

Б.

Е.

В.

Г.

Д.

Ж.

ЗАДАНИЕ 4.
Рассмотрите картины, соотнесите их с литературным фрагментом.
* Запишите авторов и названия произведений искусства. (Заполните таблицу)

А.

Б.

В.

Г.
1. Город с морем сомкнуты в содружье.
Синей соли съедены пуды.
Дымной славой русского оружья,
Пушечным дымком несло с воды.
Белый камень в голубой оправе,
Ты у недруга в кольце тугом.
Город русской доблести, ты вправе
Горевать о времени другом.
Шрам широкий над крутою бровью
Ты через столетие пронес,
А теперь лежишь, залитый кровью,
И морских не осушаешь слез.
Слезы эти — зарева кровавей —
Отольются гибелью врагу…
Белый пепел в голубой оправе
На осиротевшем берегу!
Тяжко, Белый город, о как тяжко!
Где ж прославленная на века
Белая матросская рубашка,
Праздничная синь воротника!

2. «В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет Мужики, бабы
и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея,
Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара,
оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и
кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких
лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в
темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно
покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал ею
шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку,
некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против
Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы
видели его лицо.»
3. «Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской
распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством,
создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны,
родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью
своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и
даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста
пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном,
построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж,

подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и
чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей
выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.
Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.
Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в
крестьянскую клуню, - они перестают быть боевыми единицами.
У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь
исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на
бричках»
4. «В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась
голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто
оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное
лихо -- гарь от сгибших там "населенных пунктов". Натужно воя, невысоко и
кучно над колонной то и дело появлялись "юнкерсы". Тогда рота согласно
приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же
кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом
каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала
по команде капитана -- четкой и торжественно-напряженной, как на параде. Сам
капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила
всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими
кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от
коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком,
потому что каждый -- еще в ту, мирную, пору -- ходил в увольнительную с
такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то,
кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый
висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.
Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения.
Впереди -- и уже недалеко-- должен быть фронт».
Буква картины

*Автор, название

№ текста

*Автор, название

ВАРИАНТ 2
ЗАДАНИЕ 1.
Соотнесите портреты полководцев с их именами (впишите в пустой столбец номер
портрета)

Георгий Жуков
Константин Рокоссовский
Павел Нахимов
Михаил Скобелев
Дмитрий Пожарский
Алексей Брусилов
Дмитрий Донской
Федор Ушаков
Александр Невский
Александр Суворов
Петр I

ЗАДАНИЕ 2.
Рассмотрите афиши фильмов. К какому периоду/событию Отечественной истории
относятся события фильма?
Впишите название фильма

А
___________________________________________________
____________________________________________________

Б.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

В.
___________________________________________
______________________________________________

Г.

________________________________________

___________________________________________________

Д.

____________ __

______________________________________________________

Е.
ЗАДАНИЕ 3.
Соотнесите названия городов-героев и городов воинской славы с их
гербами
Город
Герб
1) Курск
2) Владивосток
3) Можайск
4) Великие Луки
5) Наро-Фоминск
6) Тула
7) Выборг

Гербы

А.

Б.

Е.

Ж.

В.

Г.

Д.

ЗАДАНИЕ 4.
Рассмотрите картины, соотнесите их с литературным фрагментом.
* Запишите авторов и названия произведений искусства. (Заполните таблицу)
Буква картины

А.

*Автор, название

№ текста

Б.

*Автор, название

Г.

Д.

1. «Впереди брезжил пепельный дневной свет. Недалеко был выход. Но где находится
выход? Куда они попадут?.. Они потеряли всякое, даже самое приблизительное
представление о том, в какую сторону они шли, как далеко зашли и в каком месте
теперь очутились. Они могли оказаться и непосредственно под самым городом, и в
районе Большого Фонтана, и где-нибудь далеко в степи, по направлению к станции
Дачная. И всюду их могли караулить враги.
Сделав рукой знак, чтобы было тихо, Леонид Цимбал медленно, осторожно двинулся вперед,
к источнику дневного света. Но по мере того как он приближался, дневной свет усиливался.
Наконец он стал белым, как тальк, запорошивший неровные земляные стены и пол, круто
поднимающийся вверх. Цимбал остановился перед выступом поворота и прислушался. Он
ясно услышал сильный, свежий шум воды, смешанный с каким-то другим, как будто
механическим шумом, природу которого трудно было разгадать.
Подняв на уровень плеча пистолет, Леня Цимбал выглянул из-за поворота. Он увидел узкую
вертикальную щель, изломанную, как молния, и, как молния, ослепившую его до боли резким
дневным светом. Задержав дыхание, он переждал, пока его глаза привыкли к свету, и
приблизился к щели. Она была достаточно широка, чтобы пролезть в нее боком. Он
высунулся наружу и неожиданно увидел громадный зеленый танк с красной звездой и
длинной пушкой с решетчатым утолщением пламегасителя, которая казалась наведенной
прямо на него. Танк стоял так близко, что Леня даже отшатнулся.
И в первый миг он ничего не мог сообразить. И вдруг понял все: это был советский танк,
только незнакомой ему, новой конструкции. Это были свои! Это была Красная Армия. Танк
стоял на узком берегу лимана, под глиняным обрывом, и Леня Цимбал смотрел на него
сверху из трещины, которая образовалась в одной из крутых промоин этого обрыва.»
2. Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив еще? — Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчет медали:
Мне ее тогда подай.
Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:

Дело самое простое —
Человек пришел с войны.
3. «Почти полверсты проскакал каждый вблизи рядов своего войска, приветствуемый
ободряющим кличем. Но вот снова упала тишина - солнечно-светлый всадник на
огненном коне, рассыпая искристое сияние боевой стали, крупной рысью пошел
навстречу черному длиннорукому великану на вороном гривастом скакуне, похожем на
тех, что носят в полночь духов тьмы. Тысячи русских сердец сжались в тревоге - так
велик и страшен был черный ордынский богатырь, так зловещ его конь, роняющий с
губ желтую пену. Многие прикрыли глаза, когда красные искры брызнули от щитов и
копья толщиной в руку сломились, подобно сухим былинкам. Земля вздрогнула от
гулкого удара, потрясенные лошади присели… Рубились с хриплыми выдохами при
полном молчании войск, трещали, гнулись, разваливались щиты, зубрились мечи,
разбрызгивая бледный огонь, уже доставалось налокотникам и оплечьям, но силы
поединщиков, казалось, возрастали. И кони, сходясь, рвали друг друга зубами, били
копытами, атласные шкуры их взмокли от пота и крови»
4. И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду....

ВАРИАНТ 3
ЗАДАНИЕ 1.

Соотнесите портреты полководцев с их именами (впишите в пустой
столбец номер портрета)

1.

2

7.

3

8.

4.

9.

5.

10.

6.

11.

Багратион Петр Иванович
Михаил Николаевич Тухачевский
Лев Давидович Троцкий
Григорий Александрович Потемкин
Князь Святослав
Михаил Васильевич Фрунзе
Иван Грозный
Апраксин
Федор Матвеевич
Буденный Семен Михайлович
Владимир Алексеевич Корнилов
Иван Степанович Конев
Александр Данилович Меншиков

ЗАДАНИЕ 2.
Рассмотрите афиши фильмов. К какому периоду/событию
Отечественной истории относятся события фильма?
Впишите название фильма

12

А.
_______________________________
______________________________________________________________

Б.

В.

Г.
Д.
Е._
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 3.
Соотнесите названия городов-героев и городов воинской славы с их
гербами
Город
Герб
1) Тверь
2) Белгород

3) Ростов-на-Дону
4) Ельня
5) Брянск
6) Архангельск
7) Мурманск

Гербы

А.

Б.

Е.

В.

Г.

Д.

Ж.

ЗАДАНИЕ 4.
Рассмотрите картины, соотнесите их с литературным фрагментом.
* Запишите авторов и названия произведений искусства. (Заполните таблицу)
Буква картины

*Автор, название

№ текста

*Автор, название

А.

Б.

В.

Г.

1.

Гром орудий на Балканах
После битвы призатих.
Оба лагеря спокойно
Выжидают битв иных.
Снег сверкает на вершинах,
И в долинах он лежит,
И при месяце огнями
Разноцветными блестит.
Месяц в небе птицей мчится,
То укроется меж туч,
То в разрыв их быстро бросит
Зеленеющий свой луч.
Тесной стаей, вперегонку
Пробегают облака,
Будто гонит их куда-то
Невидимая рука.

2.
День за днём, методично и последовательно немецкая артиллерия и отряды автоматчиков
гасили последние очаги сопротивления в крепости. Но происходило нечто непонятное: эти
очаги оживали вновь и вновь. Из подвалов казарм и домов, из глубоких тёмных казематов в
толще земляных валов то здесь, то там вновь раздавались пулемётные очереди, винтовочные
выстрелы, и кладбище 45-й гитлеровской дивизии в Бресте продолжало расти и шириться.
Казематы и подвалы тщательно обыскивали, в домах, где оборонялись советские бойцы,
помещения взрывали одно за другим, но спустя некоторое время стрельба возобновлялась из
развалин. Отдельные группы бойцов пробирались на участки, где немцы давно считали себя
хозяевами, и пули настигали фашистов в самых неожиданных местах. Защитники крепости
спускались в глубокие подземелья и по неизвестным немцам подземным ходам покидали
занятые врагом участки крепости, продолжая борьбу уже на другом месте.
3. Запевал сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу
как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя
задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было
немного, всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его
товарищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты,
и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни
разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежли перекричит - охрипнет и
дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев и не

мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обстановочка, что ему
измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда, непременно выкроит хоть десяток минут, а попоет. Другого такого любителя
песен искать - не сыскать: ему песни были - как хлеб, как вода. И ребята
его, по дружной привычке, за компанию неугомонную не отставали от Чапая.

4.
Мы – красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо,
Мы смело в бой идем
Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг.
Мы мчимся на конях
Туда, где виден враг.
И в битве упоимтельной
Лавиною стремительной:
Даешь Варшаву! Дай Берлин!
Уж врезались мы в Крым!

