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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап
9 класс

1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
1) 1812, 1914 - 1918, 1941 - 1945гг.
2) А.Н. Сеславин, Г.М. Курин, Е.В. Четвертаков.
3) Отмена трудовой повинности, переход от натуральной оплаты труда к денежной,
отказ от продразверстки.
4) Прапорщик, мичман, хорунжий, корнет.

2. Заполните пропуск в перечислениях:
1) 1-й Белорусский фронт, Г.К. Жуков; 2-й Белорусский фронт, […]; 3-й Белорусский
фронт, А.М.Василевский.
2) Взятие Казани, Собор Василия Блаженного; Отечественная война 1812 года, Храм
Христа Спасителя в Москве; […], Памятник героям Плевны в Москве.

3. Расположите в хронологической последовательности:
А. Восстание декабристов.
Б. Публикация книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
В. Основание «Северного союза русских рабочих».
Г. «Союз освобождения».
Д. Основание группы «Освобождение труда».
Е. Убийство Александра II народовольцами.

4. Обращение к литературе. Герой романа Н.В.Гоголя «Мертвые души» Чичиков ску-
пал у помещиков умерших крепостных, чтобы получить под их залог ссуду. Возмож-
на ли была такая ситуация в действительности и, если да, то почему?

5. Вставьте пропущенные буквы и кратко определите значение слов:

1) К…л…низа…ия.
2) Ку…кс…аме…а.
3) М…р…ан…илизм.
4) …встрал…п…тек.
5) М…м…р…альный.

6. Распределите приведённые ниже положения на три группы в зависимости от то-
го, к каким партиям они относятся, и впишите номера ответов в таблицу.
1.Датой рождения партии считается публикация проекта партийной программы в га-
зете «Слово» от 9 ноября 1905 года.
2. После Первой российской партийное руководство эмигрировало из России.
3. Центральным печатным органом являлась газета «Голос Москвы».
4. Идеалом их политического режима была социалистическая республика.
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5. Когда началась Первая мировая война, руководство партии заняло антипатриотиче-
скую позицию.
6. Являясь по существу крестьянской партией, они выступали за распределение земли
между крестьянами по уравнительно-трудовой форме.
7. В достижении своих политических целей не гнушались нелегальных методов (ин-
дивидуальный террор, организация восстаний, экспроприации).
8. Партия пришла к власти.
9. На выборах в III Государственную думу они получили наибольшее число мест, а
лидер партии стал председателем Думы.
10. В годы Первой мировой войны партия постепенно прекратила свое существова-
ние.

Октябристы Большевики Эсеры

7. Приведенный ниже текст содержит подчеркнутые и пронумерованные поло-
жения. Поставьте рядом с соответствующей цифрой «да» (если это правильное
утверждение) или «нет» (если оно ошибочное) и исправьте те утверждения, которые
вы считаете ошибочными.

Ровно 110 лет назад, в 1796 г. скончалась императрица Екатерина II. София Авгу-
ста Фредерика Ангальт-Цербтская приняла имя «Екатерина» при восшествии на престол
(1) в 1763 г. (2). По-русски говорить она научилась в совершенстве (3), и Россию полю-
била и верно служила ее интересам. Созванной ею в 1769 г. (4) Уложенной комиссии
удалось принять новый Свод законов Российской империи (5), а самой императрице бы-
ло суждено войти в историю России как правительнице, запретившей употребление сло-
ва «раб» в обращениях к ней подданных» (6).

8. Расставьте приведенные фрагменты гимнов в хронологической последователь-
ности (запишите в бланк ответа последовательность букв) 10 баллов

А. Союз нерушимый республик свобод-
ных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Б.
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Г. Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдем к нашим страждущим брать-
ям,
Мы к голодному люду пойдем,
С ним пошлем мы злодеям проклятья —
На борьбу мы его позовем.
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В. Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем!

Д.
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный. Боже,
Царя храни!

Установите соответствие фрагментов официальных гимнов и их авторов.
1. 1.С.В. Михалков
2. 2. П.Л. Лавров
3. 3. Эжен Потье

4. 4. В.А. Жуковский
5. 5. А.В. Александров
6. 6. А.Ф. Львов

Ответ оформите в виде такой таблицы
А Б В Г Д

9. Из предложенных изображений выберите три, связанных между собой.
Запишите их номера. Кратко обоснуйте свой выбор.

10. Проанализируйте данные статистики и ответьте на вопросы:
Статистические данные о крестьянском хозяйстве Тверской губернии в XIX в.

Показатели 1800 г. 1860 г. 1900 г.
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Скот, голов 2,5 1,9 1,5
Земля, десятин на душу 3,3 2,3 1,8
Доход от промыслов, руб. 5,4 12,3 18,6
Доход, руб. 23 40 70
Налоги, руб. 5,5 13,2 20,5

1. Какие особенности развития хозяйства демонстрируют данные этой таблицы?
2. Что влияло на изменения?

11. По описанию узнайте картину, назовите её автора.

А) «Почти в центре картины вскинут над людским морем жест закованной в цепи «...» Ее
горящие глаза обращены поверх голов к иконе Богоматери, «...» острый профиль с за-
пекшимися губами, мертвенной бледностью исхудалых щек «...» Связанные ноги и рас-
кинутые руки напоминают «...» фигуру распятого. А в правом углу, на снегу, оборван-
ный юродивый с цепями и крестом на шее: перекликаются два профиля, тяжелые цепи и
одинаковое двуперстие».
Б) «Всякий, кто видел эти две простые «...» фигуры <двух людей>, должен будет со-
знаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не из-
глаживаются из памяти». Драматическая встреча отца и сына происходит в Петербурге, а
не в Москве, где древние стены служили бы поддержкой царевичу. Квадраты кафельного
пола, выполненного в голландской традиции, напоминают шахматную доску, на которой
разыгрывается партия. На стенах вместо древних икон европейские пейзажи. Острый
угол стола, как мыс корабля, рассекает пространство, разделяя отца и сына».
В) «Непокоренный рыжебородый стрелец держит свечу так,  словно это нож. «...» На его
голове – красная стрелецкая шапка, которую он не пожелал снимать перед царем. Ноги
закованы в колодки, как у особо буйного бунтаря».

12.«Русская музыка XIX века»

1 2

6

3

5 4

1. Глава «Могучей кучки». 2. Родной город П.И. Чайковского. 3. Крупное вокально-
инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра. 4. Русский композитор,
автор романса «Соловей». 5. Опера П.И. Чайковского. 6. Эпизод в опере, исполняемый
певцом-солистом.
(12 баллов)
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13. Напишите эссе (рассуждение-размышление) по одной из следующих тем (объем
не более 1 страницы).

Темы для эссе:
1. Царь Алексей Михайлович «одной ногой… еще крепко упирал-

ся в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и
…остался в этом нерешительном переходном положении». (В.Ключевский).

2. «Опричная «затея» являлась крупной государственной реформой» (С.Ф. Плато-
нов).

3. «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бес-
смысленные убийства ради убийств». (Л.Н. Гумилев).

4. «Смута завершилась победой средних социальных слоев над общественным вер-
хом и низом. Они создали и поддержали новую государственную власть, защитни-
цу своих интересов и представительницу национальной независимости». (А.Е.
Пресняков).

5. «Петр I к ликвидации крепостничества не стремился и… не считал возможным
подражать в этом тем странам, у которых так старательно копировал иные полити-
ческие институты». (А.Б. Каменский).

6. «Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его против-
ником дворянства нельзя». (Н. Чиняков).

7. «Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому
чувству крестьянства». (Г.П. Федотов).

8. О Крымской войне 1853 – 1856 гг.: «Мы мнили себя непобедимыми и горько в том
разочаровались: врага мы не закидали шапками». (В.А. Докудовский).

9. «Настоящий прорыв был совершен в 1905 – 1907 гг. в процессе создания в России
многопартийной политической системы». (С.В. Тютюкин).


