Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
История
9 класс
Критерии проверки
Для учителя
Общее время выполнения работы – 4 часа
Дополнительными материалами учащимся пользоваться нельзя.
Задание 1. Цари и их наставники.
Установите соответствия между царями и их воспитателями
(наставниками, учителями).
Цари: Алексей Михайлович, Петр I, Александр I, Николай I, Александр II.
Наставники: В.А. Жуковский, Н.М Зотов, Ф.Ф. Лагарп, В.Н. Ламздорф,
Б.И. Морозов
Цари
Наставники
1._____________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________
Количество баллов – 15. За каждое правильное соответствие 3 балла.
Ответы:
1. Алексей Михайлович – Б.И. Морозов
2. Петр I – Н.М. Зотов
3. Александр I – Ф.Ф.Лагарп
4. Николай I – В.Н.Ламздорф
5. Александр II – В.А. Жуковский
Задание 2. Полководцы «ищут» свои войны.
Ниже приведены имена полководцев, участвовавших в той или иной
войне. Определите, о какой войне идет речь. Укажите ее годы.
Полководцы
П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А.
Корнилов
А.В. Суворов, Г.И. Потемкин, Ф.Ф.

Война

Годы

Ушаков
А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, Р.И.
Кондратенко
М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, Н.Г.
Столетов
М.Б. Барклай-де-Толли, П.И.
Багратион, А.П. Тормасов
Ответы:
Полководцы
П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А.
Корнилов
А.В. Суворов, Г.И. Потемкин, Ф.Ф.
Ушаков
А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, Р.И.
Кондратенко
М.Д. Скобелев, И.В. Гурко, Н.Г.
Столетов
М.Б. Барклай-де-Толли, П.И.
Багратион, А.П. Тормасов

Война
Крымская

Годы
1853-1856

Русско-турецкая

1787-1791

Русско-японская

1904-1905

Русско-турецкая
(за освобождение
Болгарии)
Отечественная

1877-1878

1812 (-1814)

Количество баллов – 15. За каждое точное название войны по 1 баллу и
до 2 баллов (в зависимости от точности) за каждую правильную дату.
Задание 3. Работа с источником.
Познакомьтесь с фрагментом международного документа, посвященного
заключению союзного договора, и ответьте на вопросы к нему
«Во имя пресвятые и нераздельные троицы:
Их величества: император австрийский, король прусский и император
российский, вследствие великих происшествий, ознаменовавших в Европе в
течение трех последних лет, ….
Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть
перед лицем вселенныя их непоколебимую решимость, как в управлении
вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем
другим правительствам, руководствоваться не иными какими правилами, как
заповедями сея святые веры, заповедями любви, правды и мира…..
На сем основании их величества согласились в следующих статьях:
Статья 1. … Три договаривающиеся стороны … будут соединены
узами действительного и неразрывного братства, … они во всяком случае и
во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и
помощь.

Статья 2. … Поелику три союзные государя почитают себя …
поставленными от провидения для управления Австриею, Пруссиею и
Россиею, исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского …
не иной подлинно есть, как тот, кому принадлежит держава….
Статья 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные
в сем акте священные правила, … могут все охотно и с любовию быть
приняты в сей Священный Союз.
Написан втройне и подписан в Париже, в лето благодати _____ г., 14/26
сентября».
1. Как можно озаглавить данный документ, в каком году он подписан?
2. Договор был подписан со стороны Пруссии королем ФридрихомВильгельмом III, австрийским императором Францем I. Как звали
Российского императора? Как звали австрийского канцлера,
считавшегося «душой Священного Союза»?
3. О каких потрясениях последних трех лет говорится в документе?
4. В каком городе и когда был подписан мирный договор,
предшествовавший заключению данного союзного договора? Какие
территориальные приобретения получила Россия тогда?
5. Приведите пример того, когда Россия, выполняя требования статьи 1
данного договора, оказывала помощь своим союзникам.
6. Поясните, какие обязательства накладывала на монархов статья 2
данного договора? Назовите ситуацию, когда эти обязательства
противоречили интересам России.
7. Сбылись ли высказанные в статье 3 надежды трех монархов на
присоединение других правителей к Священному Союзу? Какая
страна Европы одобрила его, формально не подписав?
8. Почему дата договора указана таким образом – 14/26 сентября?
Количество баллов - 20.
Ответы:
1. Трактат «Священного Союза», подписан в 1815 году (2 балла: 1 –
название, 1 – год).
2. Александр Первый (1 балл), Меттерних (1 балл), всего – до 2 баллов.
3. Отечественная война 1812 г. и войны европейских государств с
Наполеоновской Францией в 1813-1814 гг. – до 2 баллов в зависимости
от полноты и точности.
4. Мирный договор был подписан в Вене (1 балл) в том же 1815 г. (1
балл). Россия получила территорию царства Польского и закрепила за
собой Финляндию и Бесарабию (Молдову) – до 3 баллов в зависимости
от полноты и точности. Итого за вопрос – до 4 баллов.
5. В 1848 г. при подавлении революции в Венгрии была оказана помощь
австрийскому императору (до 2 баллов). Могут быть приведены
примеры попыток послать российскую армию на подавление

революций в северной Италии (1823 г.) и Францию (1830 г.). При
приведении примеров полностью не соответствующих
действительности наряду с правильными – не более 1 балла. Всего – 2
балла.
6. Монархи обязывались не поддерживать никакие попытки свергнуть с
престола представителей правивших (законных) династий или борьбу
народов за независимость от империй, даже если бы это было в их
интересах (до 2 баллов). Россия в связи с этим отказала в помощи
греческому народу в начале 1820-х гг. в его борьбе с Османской
империей (Турцией) (до 2 баллов). Итого за вопрос – до 4 баллов.
7. Да, почти все монархи Европы подписали данный трактат (1 балл).
Великобритания (Англия) его не подписала, но заявила о своем
одобрении (1 балл). Всего – 2 балла.
8. Россия продолжала жить по Юлианскому календарю (старому стилю),
а Европа – по Григорианскому (новому стилю). В России было 14
сентября, когда в Европе – уже 26 сентября. – до 2 баллов.
Задание 4. Краеведческое.
Ваш одноклассник нашел ресурс в сети Интернет, посвященный ранней
истории земли, на которой ныне расположена Калининградская область.
Правда, в нем оказалось много фактических неточностей. Он показал Вам
найденные ошибки. В четырех из двенадцати выделенных случаев ошибки не
оказалось. Постарайтесь определить, в каких.
В каждом случае необходимо выразить свое согласие или несогласие с
отмеченным фактом, и в случае несогласия поясните причину.
Издревле территорию нынешней Калининградской области населяло
племя пруссов, имевших общие исторические корни со славянскими
племенами(1). В XIII веке на эти земли началась экспансия немецких
рыцарей, образовался Тевтонский Орден. Первым его замком стал
Мариенбург (ныне Мальборк в Польше)(2). Первый замок на территории
области – Бальга - появился в 1239 году недалеко от нынешнего
Светлогорска(3). Сам Кенигсберг был основан в 1255 году немецким
королем Оттокаром(4).
Рыцари Тевтонского Ордена вели себя очень агрессивно по отношению
к соседям. В 1242 году они предприняли поход на Новгород (5), но были
разбиты на льду Чудского озера дружиной Александра Невского. Еще
большую жестокость они проявляли по отношению к коренному населению,
подвергавшемуся насильственной христианизации(6). Несмотря на это,
пруссы сохраняли свой язык и культуру до XIX века (7).
В 1410 году в битве под Грюнвальдом войска польского короля
Владислава Ягелло(8), великого князя Литовского Ольгерда(9) и специально
присланные московским князем русские дружины(10) разбили орденские
войска, чем положили конец экспансии. В 1525 г. Тевтонский Орден

прекратил свое существование(11), его последний магистр Альбрехт передал
его территорию под управление Польского государства(12).
Количество баллов – 20. За правильный ответ «да» или «нет» ставится 1
балл и 1 балл за каждое правильное (допустимое) объяснение. (12 баллов
за правильные ответы и 8 за пояснения)
Ответы:
1. Нет, пруссы – это балтские, а не славянские племена.
2. Да.
3. Нет, замок Бальга находится на побережье Калининградского залива
между Ладушкиным и Мамоново.
4. Нет. Оттокар – чешский король.
5. Нет, на Чудском озере Александр Невский сражался с войсками
Ливонского, а не Тевтонского ордена.
6. Да.
7. Нет, пруссы были ассимилированы значительно раньше.
8. Да.
9. Нет, великого князя литовского звали Витовт (Витаутас).
10.Нет, русские дружины прибыли из Смоленска, не входившего тогда
в состав Московского государства.
11.Да.
12.Нет, Альбрехт стал правителем независимого светского государства.
Задание 5. Творческое «Столицы нашего Отечества».
Напишите историческое мини-сочинение, посвященное столицам нашего
государства на протяжении его более чем тысячелетней истории.
Попытайтесь найти объяснения, почему возникала необходимость менять
столицу и как эти перемены отражались на истории страны в целом.
Рассуждая о той или иной столице, старайтесь уделять внимание
историческим личностям, принимавшим решения о смене столиц или
серьезно работавших над созданием их столичного облика, в том числе
строительством знаковых для города и страны архитектурных памятников. В
ходе изложения попытайтесь осветить следующие вопросы.
1. Какие два города претендуют на то, чтобы считаться первой столицей
Руси (местом призвания варягов Рюрика)?
2. Когда и в связи с какими событиями роль столицы переходит к Киеву?
Когда Киев утрачивает свои столичные функции?
3. Какой город и почему принято считать столицей северо-восточной
Руси периода раздробленности?
4. С какого времени можно признать переход столичных функций к
Москве? Какие для этого есть основания?
5. Какие города претендовали на то, чтобы считаться столицей России в
период оккупации Москвы интервентами в 1611-1612 гг.?

6. Когда столица переезжает в Санкт-Петербург? При каком монархе в
XVIII веке предпринималась попытка вернуть столицу в Москву?
7. Когда столица России вернулась в Москву окончательно?
8. Какая столичная функция передана Санкт-Петербургу в XXI веке?
При оценивании мини-сочинения (эссе) рекомендуется исходить из
следующих критериев:
1. Полнота и правильность ответов на вопросы – до 10 баллов. По баллу
за наличие правильного (допустимо правильного) ответа на вопрос
плюс до 2 баллов за сведения, не содержащиеся в вопросах.
2. Упоминание и характеристики политических деятелей,
осуществлявших переносы столиц и определявших успешное развитие
столичных городов – до 5 баллов.
3. Упоминание и характеристики знаковых архитектурных и других
памятников, определявших столичный характер города и имевших
значение для своей эпохи – до 5 баллов.
4. Общий уровень исторической эрудиции, корректность использования
терминологии, знание ключевых фактов Российской истории – до 5
баллов.
5. Логика, стройность и грамотность изложения – до 5 баллов.
Количество баллов – 30.
Ответы на вопросы:
1. Новгород и Старая Ладога. Разные летописи называют эти города в
качестве места призвания Рюрика.
2. Киев становится столицей в 882 г. в связи с вокняжением в нем Олега.
В 1169 году после разгрома Киева Андрей Боголюбский «увозит»
великокняжеский титул в Суздальскую землю.
3. Владимир стал резиденцией великих князей в 1169 г. В конце XII –
начале XV веков верховные (формально верховные правители северовосточной Руси) носили титул Великих князей Владимирских.
4. Началом Москвы как столицы можно признать: а) первое вручение
ханского ярлыка в 1318 г. московскому князю Юрию Данииловичу; б)
приглашение Иваном Калитой в Москву митрополита в 1326 г.; в)
победу московского князя Дмитрия Донского в Куликовской битве в
1380 г.; г) появление в 1432 г. титула Великого князя Московского
(вместо Владимирского); д) принятие в конце XV века Иваном III
титула Великого князя Московского и всея Руси.
5. Центры формирования ополчений – Рязань (Первое) и Нижний
Новгород (Второе); Ярославль – место расположения денежного двора
и сбора ополченцев перед походом на Москву.
6. 1712-1713 годы (переезд двора и приказов). В 1729-1730 гг. при Петре
II двор возвращался в Москву.
7. 12 марта 1918 г.
8. В 2008 г. в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд РФ.

