
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 
Пермский край 2019/2020 уч. год 

 
9 класс 

Время выполнения – 2,5 часа (150 минут) 
Максимальный балл – 100 

 
Задание 1. Выполните тестовые задания по истории Прикамья. Во всех вопросах один 
верный ответ – впишите букву, обозначающую верный вариант в таблицу (по 1 баллу за 
верный ответ, итого 7 баллов)  

1 2 3 4 5 6 7 
       

1. Какой из уральских заводов был открыт одновременно с основанием Егошихинского завода в 
1723 г.? 

А) Невьянский, Б) Алапаевский, В) Екатеринбургский, Г) Нижнетагильский 
2. Какая территория была присоединена к Московскому государству в том же веке, когда Пермь 
Великая потеряла остатки независимости и перестала быть княжеством? 

А) Новгородская земля, Б) Польша, В) Крымское ханство, Г) Казанское ханство 
3. Кто был современником пермского губернатора Карла Модераха? 

А) Исаак Ньютон, Б) Наполеон Бонапарт, В) Христофор Колумб, Г) Пабло Пикассо 
4. Что начали добывать в Прикамье раньше всего (в промышленных масштабах)? 

А) уголь, Б) нефть, В) калийная соль, Г) поваренная соль 
5. Какое образовательное учреждение появилось в Прикамье позже остальных? 

А) церковно-приходская школа, Б) мужская гимназия, В) женская гимназия, Г) семинария 
6. Кто из указанных деятелей никогда не был на территории современного Пермского края? 

А) Стефан Пермский, Б) Ермак, В) Емельян Пугачёв, Г) Александр I 
7. Какое изменение было внесено в герб нашего региона при Екатерине II? 

А) медведь повёрнут в другую сторону, Б) появилась книга и крест, В) лося заменил медведь, 
Г) добавлено изображение молота 
 

Задание 2. Назовите памятники древнерусской письменности (XI-XIII вв.), в которых 
упомянуты выражения, ставшие крылатыми. Часть названий этих произведений уже 
известна, впишите недостающие слова (по 1 баллу, итого 5): 

Выражение Название произведения 
А) «Растекаться мыслью по древу» 
 

_____________ о  _____________    _______________ 

Б) «Отдать на поток и разграбление» 
 

Русская  _________________ 

В) «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет» 

Повесть ___________________   _____________ 

Г) «Не в силе Бог, но в правде» 
 

Житие __________________  __________________ 

Д) «О, светло светлая и красно 
украшенная земля русская!» 

__________ о _______________ земли _____________ 

 
Задание 3. Дайте определения предложенным историзмам (по 1 баллу, итого 5): 
Капор - _______________________________________________________________ 

Кислые щи - ___________________________________________________________ 

Колымага - ____________________________________________________________ 

Курень - ______________________________________________________________ 

Конка - _______________________________________________________________ 



 
Задание 4. Расставьте события X в. в хронологической последовательности (2 балла за 
полностью верную цепочку) 
А. князь Руси взял Корсунь и заключил брак с 
византийской принцессой; 
Б. флот князя Игоря около Константинополя сожжён 
греческим огнём; 
В. в Доростоле, на берегу Дуная русский князь и 
византийский император подписали мир; 
Г. на ворота Константинополя прибит щит князя Руси; 

  
    

 

 
Задание 5. Соотнесите название денежной единицы и её номинал (по 1 баллу за верное 
соотнесение, итого 5) 

1. Полуполтина 
2. Гривенник 
3. Алтын 
4. Полтина  
5. Полушка 

А) ¼ копейки 
Б) 3 копейки 
В) 10 копеек 
Г) 25 копеек 
Д) 50 копеек 

1 2 3 4 5 
     

 
Задание 6. Изучите выписку из делопроизводственных книг воеводы Енисейского острога 
и ответьте на вопросы (итого 9 баллов) 
В 1621 году с Тулкинской землицы 2 сорока соболей, 19 недособолей (т.е. пойманных летом). 

От князца Байтерека из новой земли Онпальской 10 соболей. Из новой землицы 
Вазанской 3 соболя худых, 7 недособолей. 

В 1622 году из Тулканской землицы от князца Татуша с товарищами 100 соболей. От князца 
Байтерека 5 соболей. От 4-х человек 24 соболя. 

В 1623 году из Тулкинской землицы от князца Татуши и других – 100 соболей. Из новой 
землицы Вазанской 20 соболей. От князца Байтерека 15 соболей. 

В 1625 году высланный из Енисейска атаман Василий Алексеев в Тулкинскую землицу собрал 
99 соболей. 

Вопросы: 
А) как называется подать, описанная в этом фрагменте? (1 балл) ______________________ 
Б) сколько всего соболей (включая недособолей) собрано в 1621 г.? (1 балл) ______________ 
В) основную роль в освоении Сибири в 1 пол. XVII в. сыграли служилые казаки. Что в данном 
тексте доказывает присутствие казаков в Енисейском остроге? (1 балл) 
______________________________________________________________________ 
Г) на основе текста (кратко) приведите доказательства того, что русские испытывали проблемы 
со сбором пушнины в Сибири (за каждый аргумент 2 балла, максимум 6 баллов) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Задание 7. В 2020 г. исполняется 200 лет с момента выдающегося географического 
открытия, сделанного отечественными мореплавателями. Изучите карту экспедиции и 
портреты, ответьте на вопросы (6 баллов): 



 

 

 

  
А) Выберите из списка два корабля экспедиции, карта которой представлена выше (2 балла):  

Варианты: Варяг, Восток, Меркурий, Мирный, Аврора, Нева  Ответ: 
 

Б) По краткой биографической справке назовите фамилии руководителей данной экспедиции и 
сопоставьте фамилию с портретом (4 балла) 

Биографическая справка Фамилия Портрет 
(вариант) 

Сын сенатора, родился в г. Владимир. В Наваринском 
сражении командовал линкором «Азов», первым кораблём, 
удостоенным кормового Георгиевского флага. От имени 
России заключил выгодный Ункяр-Искелессийский договор 
с Турцией. Будучи командующим Черноморским флотом, 
воспитал плеяду флотоводцев, в т.ч. Павла Нахимова 

  

Происходил из дворянского прибалтийского рода. Участник 
первой русской кругосветной экспедиции. В экспедиции, 
отражённой на карте был начальником. В 1830-40-е являлся 
командующим Балтийским флотом. 

  

 
Задание 8. Сопоставьте имя монарха и информацию о нём (по 1 баллу, итого 7) 

1. Иван III 
2. Иван IV 
3. Борис Годунов 
4. Алексей 
Михайлович 
5. Пётр II 
6. Пётр III 
7. Екатерина II 

А) становится монархом в 22 года, перестаёт править в 65 лет; 
Б) становится монархом в 34 года, перестаёт править в 35 лет; 
В) становится монархом в 11 лет, перестаёт править в 14 лет; 
Г) становится монархом в 3 года, перестаёт править в 53 года; 
Д) становится монархом в 46 лет, перестаёт править в 53 года; 
Е) становится монархом в 33 года, перестаёт править в 67 лет 
Ж) становится монархом в 16 лет, перестаёт править в 46 лет; 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Задание 9. Задание посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Укажите 
верно или неверно каждое приведённое утверждение (по 1 баллу за верное соотнесение, 
итого 9): 

1. В Великой Отечественной войне на стороне фашистской Германии участвовали войска 
Венгрии, Румынии, Италии, Португалии, Швейцарии, Финляндии. 
2. Пионеры – Герои Советского Союза: Марат Казей, Валентин Котик, Лёня Голиков, Зина 
Портнова. 



 
3. Орденом «Победа» по итогам войны было награждено около 1000 человек. 
4. 22 июня 1941 г. с речью по радио о нападении фашистской Германии выступил И. Сталин. 
5. К началу Великой Отечественной войны Георгий Жуков не был маршалом. 
6. Музыку к песне «Вставай страна огромная» написал Исаак Дунаевский. 
7. Блокада Ленинграда длилась дольше, чем оборона Севастополя в годы ВОВ. 
8. Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован из жителей Пермской 
(Молотовской), Свердловской и Челябинской областей в 1943 г. 
9. Парад Победы 24 июня 1945 года на коне принимал лично И. Сталин 

Верно Неверно 
  
 
Задание 10. Заполните пропуски в таблице об известных исторических деятелях XVII-XIX 
вв., отправленных в ссылку (по 1 баллу за верное заполнение ячейки, итого 8) 

Имя сосланного 
исторического деятеля 

Годы ссылки Умер ли 
человек в 

ссылке 

Место ссылки 
(выберите вариант из 

списка) 
 1653-1663 и 1664-1682 гг.  Да  
 1727-1729 гг.  Берёзов 
 1812-1816 гг. Нет  
 1824-1826 гг.  с. Михайловское 
Варианты мест ссылки: 

А. Нерчинск, Пустозёрск 
Б. Нижний Новгород, Пермь 

 
Задание 11. Изучите вид Сенатской площади в Санкт-Петербурге на фоне Исаакиевского 
собора (автор рисунка - Христиан Гейзер). Это изображение появилось не ранее 1782 г. и 
не позднее 1818 г. Ответьте на предложенные вопросы (итого 5 баллов) 

 

А) Как называется вид изобразительного искусства 
(вид рисунка), к которому относится данное 
изображение? (1 балл) 
_____________________________________ 
 
 
Б) Почему изображение не могло появиться ранее 1782 
г.? (2 балла) 
_____________________________________ 
 
 
В) Почему изображение не могло появиться позднее 
1818 г.? (2 балла) 
_____________________________________ 
 

 
Задание 12. Перед вами отрывки из трёх энциклопедических статей об Александре I. Одна 
из статей издана в 1847 г., другая в 1890 г., ещё одна в 1969 г. Заполните пропуски и 
определите, какая из статей, когда издана (12 баллов) 

А) Первая половина царствования Александра I прошла под знаком умеренно-
либеральных реформ, большая часть которых была разработана так называемым ___(1)___ 
(предоставление купцам, мещанам и казённым поселянам права покупать ненаселённые земли, 
издание указа о вольных ___(2)___, учреждение ___(3)___, Государственного совета, открытие 
Петербургского, Харьковского и ___(4)___ университетов и др.). Целью их являлось 



 
сохранение самодержавия в условиях разложения крепостничества и предотвращение 
революционного взрыва. 

Б) Успехи русских войск и смена правительства в ___(5)___ способствовали заключению 
Фридрихсгамского мира (5 сент. ___(6)___ г.) с новым королём, Карлом XIII. По этому миру 
Россия приобрела ___(7)___ до р. Торнео с Аландскими островами. Император Александр сам 
побывал в ___(7)___, открыл сейм и «сохранил веру, коренные законы, права и преимущества, 
коими пользовалось дотоле каждое сословие». 

В) Император Александр неоднократно путешествовал по России, вникая в нужды 
государства, поощряя добрые дела и награждая усердие. В одно из таких путешествий 
император Александр скончался в ___(8)___, 19 ноября ___(9)___ г., оставив престол Брату 
Своему ныне благополучно царствующему. 
1 – неформальный орган  
2 – часть названия указа  
3 – органы центрального управления  
4 – название университета  
5 – государство  
6 – год  
7 – территория (ныне независимая страна)  
8 - город  
9 - год  
 
Датировка отрывков (варианты указаны в условии задания): 

А Б В 
   

 
 
Задание 13. Эссе (максимальный балл – 20): 
Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша 
задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 
аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, 
что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 
2. Можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо 
полностью или частично опровергнуть его высказывание). 
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры, в том числе из 
историографии) по данной теме. 
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

 
При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет 
руководствоваться следующими критериями: 
1. Введение работы оценивается по двум критериям:  

- обоснованность выбора темы (внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 
заинтересованность в теме) - до 2 баллов; 
- чёткая постановка задач работы, исходя из понимания смысла высказывания – до 2 баллов. 

2. Основная часть оценивается по четырём критериям: 
- творческий характер работы (ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 
оригинальные, имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии, мысли, 
проблемы и их решение) – до 2 баллов; 
- грамотность использования исторических фактов и терминов – до 4 баллов; 
- аргументированность авторской позиции – до 4 баллов; 
- знание различных точек зрения по избранному вопросу – до 4 баллов. 

3. Заключение. Умение делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла 
высказывания – до 2 баллов. 
 



 
Темы эссе: 

1. Добившись единовластия в Русской земле, Владимир обращается к задачам её внутреннего 
обустройства. Первой задачей оказывается поиск религии (В.Я. Петрухин) 
2. Калита умел не допускать погрома в своих владениях, Дмитрий Донской, потянувшись за 
своим великим дедом, в этом вопросе оказался далеко не столь успешным (Н.С. Борисов) 
3. В психологическом облике первого государя всея Руси на первый план выступают такие 
черты, как осмотрительность, проницательность и дальновидность в сочетании с широким 
кругозором, стратегической масштабностью мышления и исключительной твёрдостью, и 
последовательностью (Ю.Г. Алексеев об Иване III) 
4. В лице Ивана Грозного мы имеем не «ангела добродетели» и не загадочного злодея, а 
крупного государственного деятеля эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего 
народа (С.В. Бахрушин) 
5. Процесс собирания Руси не прерывается и в XVII веке. Династия Романовых продолжает 
начатое и собирает под своим скипетром остальные части Руси: Малую и Белую (М.М. 
Богословский) 
6. Созданная Петром социально-политическая система в целом доказала свою 
жизнеспособность, и в конце концов его реформы получили одобрение в общественном 
сознании, в народной памяти и в историографии (Б.Н. Миронов) 
7. «Бироновщина» мало чем отличается от «меншиковщины», «потемкинщины», 
«аракчеевщины» (Е.В. Анисимов) 
8. Екатерина II не занималась поиском новых путей во внешней политике. Стремление 
утвердиться на Балтике, укрепить позиции в Центральной Европе, пробиться к Чёрному морю, 
ликвидировать угрозу набегов крымских татар она унаследовала от предшественников (В.Н. 
Виноградов) 
9. Император Павел правил вспышками, скачками, порывами, без всякой связи, не смущаясь 
совершенно последствиями; правил, как человек, который приказывает и требует немедленного 
исполнения всякой фантазии, приходящей ему на ум (А. Чарторыйский) 
10. Начиная с 1816 года, около десяти лет тайное реформаторство царя и тайные проекты 
дворянских революционеров соседствуют, сосуществуют. Временами идеи, планы, даже 
формулировки совпадают (Н.Я. Эйдельман) 
11. Войну выиграл солдат, войну выиграл тыл. Солдат без всяких подвигов, он выиграл войну 
(Даниил Гранин о ВОВ)  
 

= для ответа используйте эту и обратную сторону листа = 
 


