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МАРАФОН – 2012
Районный тур

Ответы
4 класс

Задание 1.

Больше подходит 5я тема.

Ключ оценивания:
3 – правильно выбранная тема.

Задание 2.

Примерный план:
1. Прочитать тексты.
2. Выделить важные и интересные фрагменты текста.
3. Наметить дополнительную литературу, которая помо

жет в работе над проектом.
4. Обобщить найденные материалы.
5. Написать текст.
6. Проверить (отредактировать) текст.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не приступал;

1 – написал 1–2 пункта плана или расположил пунк�

ты плана с серьёзными нарушениями логики;

2 – расположил пункты плана не совсем в логичном

порядке;

3 – пунктов достаточно, план подробен и расположил

его логично.
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Задание 3.

Заниматься актёрством людей заставляла нужда.

Актёрские действа издавна были связаны с язы�

ческими обрядами.

Актёры на Руси выступали на площадях.

Среди актёров были дрессировщики медведей.

У актёров не было постоянного жилья.

Представления в балаганах были в основном для

народа.

Русские актёры развлекали и веселили народ.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не приступал;

1 – указал верно все высказывания с одним знаком

«+» или только высказывания с «++»;

2 – указал верно все высказывания с одним знаком

«+» и 1–2 высказывания со знаком «++»;

3 – задание выполнено полностью верно.

Задание 4.
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Скоморохи

Актёры

Балаганы

Театр при царском

дворе

XII–XVII века

С 1672 до 1976

год

Участники 
театрального

действа

Название 
театра

Время
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Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал;

1 – заполнил не менее 4 ячеек; 

2 – заполнил не менее 6 ячеек; 

3 – выполнил всё задание верно.

Задание 5.

Ю.П. Любимов     С.В. Образцов     М.М. Херасков

Участники 
театрального

действа

Название 
театра

Время

Крепостные ак�

тёры

Крепостные ак�

тёры

Крепостные ак�

тёры

Актёры

Актёры

Актёры

Во времена

Петра I

30 августа

1756 года

Царствование

Екатерины II

1824 год

1920�е годы

21 ноября 

1965 года

На Красной площади

«комедийная храмина»

Учреждение русского

театра в Петербурге

Городские театры

Открытие Малого те�

атра

Кукольный театр

Музыкальный театр

Н. Сац

1 2 3
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А.М. Матвеев       В.Л. Дуров         Н.И. Сац 

Возглавлял единственный в мире Театр зверей.

Основал кукольный театр.

Первым подал русскому царю идею создания те�

атра по образцу европейского. 

Возглавил театр при Московском университете.

Руководил Московским театром на Таганке. 

Руководила Московским государственным акаде�

мическим детским музыкальным театром.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал, выпол�

нил 1–2 задания;

1 – выполнил не менее 3 заданий;

2 – выполнил не менее 5 заданий;

3 – выполнил всё задание верно.

4 65

5

2

4

3

1

6
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Задание 6.

1) Временная лёгкая постройка для торговли на яр�

марках, для размещения рабочих в летнее время.

2) В переносном смысле – действия, явления, подоб�

ные балаганному представлению, шутовские, грубоватые.

Ключ оценивания:
0 – если книги из первого столбца попали в третий, а

из третьего в первый, и таких книг две или более; 

1 – если одна книга попала из первого столбца в тре�

тий или, наоборот, из третьего в первый, а расположе�

ние остальных книг не имеет значения; 

3 – не более одной перестановки из первого или

третьего столбца во второй или из второго в первый

или третий; 

2 – во всех остальных случаях.

Примечание. Если участник марафона указал два зна�

чения слова «балаган», не заполняя таблицы, можно по�

ставить 3 балла.

Задание 7 (дополнительное).

Ключ оценивания:
0 – не выполнял задание;

1 – написал сообщение, но не полностью раскрыл те�

му или не отразил все пункты плана;

2 – написал сообщение, в котором раскрыл выбранную

тему в соответствии с составленным планом, но не оце�

нил свою деятельность.

Книги, в которых
я скорее всего

найду ответ

Нужно 
посмотреть 
содержание

Книги, в которых
я скорее всего не

найду ответ

5, 4, 6 1, 3 2, 7


