
IX КЛАСС
I ТУР

I. Выберите один правильный ответ. Ответы внесите в таблицу.
1. Взамен ликвидированной Петром III канцелярии тайных и розыскных дел
Екатерина II создала:
а. Тайную экспедицию
б. Тайный комитет государственных дел
в. Комитет государственных, розыскных и тайных дел
г. Тайный комитет

2. Комендантом какого немецкого города был назначен Суворов А.В. в 1758?
а. Мемель
б. Далем
в. Лангенберг
г. Камен

3. К началу XIX века Европейская часть России состояла из 41 губернии и 2
областей. Каких?

а. Пермская и Таврическая
б. Тульская и Область Войска Донского
в. Таврическая и Область Войска Донского
г. Самарская и Пермская

4. О ком М.Т. Лорис-Меликов писал эти слова: « Личность эта, стоявшая в
продолжении пятнадцати лет во главе одного из важнейших отраслей
государственного управления, сотворила больше зла России, чем все
остальные деятели, даже вместе взятые» .
а. Н.П.Игнатьев
б. Д.А.Толстой
в. И.Д. Делянов
г. М.Н.Катков

5. Первая игровая кинокартина в России появилась на экранах в:
а. 1903 г.
б. 1905 г.
в. 1908 г.
г. 1914 г.
1 2 3 4 5



II. Выберите несколько правильных ответов. Ответ оформите в таблице.

1. Укажите, какие из перечисленных ниже фактов связаны между собой как
причина и следствие (укажите три пары)

а. уход меньшевиков и правых эсеров со II съезда Советов
б. вхождение левых эсеров в Совет народных Комиссаров (СНК)
в. формирование на II съезде Советов чисто большевистского правительства
г. разгон Учредительного собрания
д. поддержка большинством крестьян Декрета о земле
е. получение эсерами большинства мест в Учредительном собрании

2. По случаю Омского переворота генерал А.И. Деникин писал адмиралу
А.В.Колчаку: «Признаем верховную власть, принятую Вашим
превосходительством, в уверенности, что Вы солидарны с основными
началами политической и военной программы Добровольческой армии».
Далее Деникин перечислил три политических принципа этой программы:

а. восстановление единой и неделимой России
б. восстановление монархической формы правления
в. отказ от определения будущей формы правления
г. восстановление в полном объеме законов, действовавших до Февральской
революции
д. борьба против большевиков до полного их уничтожения

3. Особенности Новгородской земли (три правильных ответа):

а. располагалась на севере русских земель, имела выход к Балтийскому морю
б. население в основном занималось ремеслами, промыслами, торговлей
в. власть в земле сосредоточилась в руках князей
г. власть сосредоточилась в руках новгородских олигархических кругов
д. князя в Новгороде приглашали для улучшения сбора налогов

4. В стиле «Московского барокко» выстроены следующие здания (2
правильных ответа):
а. Петропавловский собор
б. Здание земского приказа (на Красной площади)
в. Дворец князя В.В. Голицына в Охотном ряду
г. Дом Пашкова
д. Здание Сената

5. Выделите три условия Парижского трактата 1814 года:



а. Франция возвращалась к границам 1805 года
б. Голландия расширяла свои территории за счёт включения Бельгии
в. Австрия получала земли Северной Италии
г. Англия отдавала о. Мальту и Ионические острова
д. Во Франции восстанавливалась династия Бурбонов
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III. Определите принцип построения рядов.

1. А.Л.Ордин-Нащокин, Б.И. Морозов, А.И.Матвеев

2. Начало издания первых печатных газет; открытие первого музея -
Кунсткамеры; открытие школы "навигацких" и "матиматицких" наук.

3. А.Х. Бенкендорф, С.С. Уваров, П.Д. Киселев, Е.Ф.Канкрин,  М.М.
Сперанский, К.В. Нессельроде.

4. 66 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов,104 трудовика

IV. Исключите лишнее.

1. Ниже приведены события русско-японской войны, исключите лишнее:

Гибель крейсера "Варяг"; оборона Порт-Артура; Цусимская битва;
Брусиловский прорыв; Портсмутский мир.

2. Ниже приведен перечень фамилий общественных деятелей. За
исключением одного, все они относятся к XIX веку:
Н.П. Огарев, А.С. Хомяков, С.Т. Аксаков, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский,
Ю.Ф. Самарин, К.Д. Кавелин, М.М. Щербатов, П.В. Киреевский, П.В.
Анненков.

V. Установите правильное соответствие.

1. Соотнесите восточнославянские союзы племен с их древними
городищами. Ответ оформите в виде таблицы.



А. поляне 1. Киев
Б. древляне 2. Полоцк
В. кривичи 3. Искоростень
Г. северяне 4. Изборск
Д. полочане 5. Чернигов

6. Белгород

А Б В Г Д

2. Установите соответствие:

Политические партии Политические направления
А. Союз 17 октября 1. Правый либерализм

Б. РСДРП 2. Анархизм

В. Союз Михаила Архангела 3. Крайний национализм

Г. Конституционно – демократическая
партия

4. Социал – демократы

5. Левый либерализм

А Б В Г

3. Соотнести ряды:

А. Деятельность Временного
правительства

1. Л.Д.Троцкий

Б. Разработка плана ГОЭРЛО 2. В.И.Вернадский
В. Строительство Красной Армии 3. П.Н.Милюков
Г. Создание учения о ноосфере 4. Г.М.Кржижановский

А Б В Г



VI. Восстановите хронологическую последовательность событий.

1. Восстановите хронологическую последовательность создания памятников
художественной культуры:

а. "Задонщина"
б. Троицкий собор Троице-Сергиева посада
в. Успенский собор Московского Кремля
г. "Житие Александра Невского"
д. церковь Покрова на Нерли

2. Восстановите хронологическую последовательность событий:

а. Издание Манифеста 17 октября
б. Третьеиюньский переворот
в. «Кровавое воскресенье»

г. Общероссийская политическая стачка
д. Открытие заседаний I Государственной думы
е. Вооруженное восстание в Москве

3. Восстановите хронологическую последовательность событий:

а. разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму
б. создание СССР
в. образование Временного правительства
г. публикация статьи И.В. Сталина «Год великого перелома»
д. принятие второй Конституции СССР

VII. Хронологическая задача. Укажите все  исторические события,
связанные с искомой датой.

(Битва при Молоди + Медный бунт + начало Семилетней войны + начало
строительства Софийского Собора в Киеве + Парижский мир + убийство
П.Столыпина в Киеве + битва при Гангуте) : 6 = ?

VIII. Вставьте в текст пропущенные слова.

1. Вставьте название органа власти (аббревиатура), пропущенное в отрывке:



«Образовать для управления страной, вплоть до созыва Учредительного
собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет
именоваться ____________________».

2. Вставьте пропущенные слова

"...Пятидесятилетний, низенький, подслеповатый, умный и пронырливый
Василий Шуйский страстно мечтал о троне с тех самых времен, как
пресеклась династия Рюриковичей. Сам он был ____1_____, и считал, что
имеет больше прав на царство, чем _______2______.

Его непривлекательный облик виден особенно  ясно в истории с
царевичем _______3_____. В ____4________году он удостоверил, что
царевич зарезал себя сам. Во время захвата Москвы _____5_______ заявил,
что ____6___ спасся. Теперь же стал утверждать, что мальчика в ___7______
году убили по наущению ____8____."

IX. Определите исторического деятеля по картине.

1.



2.

3.



X. Выполните задание по карте.

Задания по карте:
1. Назовите императора, в годы правления которого в состав Российской
империи вошла территория, обозначенная на схеме цифрой «I», годы войны
и название мирного договора.
2.Назовите императора, в годы правления которого был построен объект,
обозначенный на схеме буквой «А».
3.Укажите фамилию государственного и общественного деятеля России,
который участвовал в подготовке и подписании мирного договора, по
которому в состав Российской империи вошла территория, обозначенная на
схеме цифрой «IV».
4. В каком году произошло присоединение территорий, обозначенных на
схеме цифрой «III»? Укажите название мирного договора.



XI. Работа с источником.

1. Определите, о ком идет речь:

"...Он был хромоног, но ум его был добрый, и на рати был он храбр. Отец его
распахивал землю и умягчил, просветил крещением, а он насеял книжными
словами сердца верных людей... Наконец, подобно отцу и вещему Олегу
населял пустые пространства, строил города...."

2.  Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя ученого, о
котором говорится в отрывке:
«<…> несмотря на положение непризнанного ученого, в котором он
находился всю свою жизнь, совершить в научной области грандиозный
подвиг – создать неевклидову геометрию, а в области общественной и
организационной создать <…> один из лучших университетов – Казанский
университет…»



II ТУР

I. Работа с документами

1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему.

Из письма К.П.Победоносцева  Александру III:
"Не оставляйте графа Лорис-Меликова, я не верю ему. Он фокусник и

может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он
приведет   вас и Россию к погибели..... И он не патриот русский. Берегитесь,
ради бога, Ваше величество, чтобы он не завладел вашей волей... Новую
политику надобно заявить немедленно и решительно. Надо разом покончить,
именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о
представительном собрании..."
Вопросы:
1. Какие события предшествовали этой переписке?
2. Укажите должность М.Т.Лорис-Меликова.
3. Укажите должность К.П.Победоносцева.

2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему.

Из записки «О необходимости проведения попечительской политики в
отношении рабочих», направленной в Департамент полиции офицером
жандармского корпуса.

«На мой взгляд, дело обстоит так: смешивая революционное рабочее
движение с культурным, революционеры эксплуатируют рабочих в своих
видах (интересах)… Но как устроить таким образом: чтобы и
революционера взгреть, и рабочих удовлетворить (дабы тем самым
вывести на свежую воду революционера и вышибить у него из-под ног
самую почву для успеха)? Делать упорно, делать и систематически сие
необходимо, иначе нас накроют…

Везде и все партии проделывают тонкую эксплуатацию рабочих, в
результате чего и летели правительства. Чтобы не повторилось того же и у
нас, за массой нам надо ухаживать. Она нам крепко верит, но веру эту и
стараются поколебать как оппозиционные, так и революционные
пропагандисты. Необходимо питать эту веру фактами попечительности –
и тогда… всяческая оппозиция бессильна (конечно, не следует забывать,
что против особо усердствующих у нас остаются репрессии, от времени
усовершенствующиеся)… значит, мораль такая: 1)… /политических
агитаторов/ на почве нужды и бедности /масс/ надо изолировать и, 2)



борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживая массы
путём своевременного и неустанного правительственного улучшения их
положения на почве мелких нужд и требований /больше они и не просят/.
Но обязательно это должно делаться правительством, и притом неустанно,
без задержки. …При нынешнем положении внутренней политики должно
быть: «поддержание равновесия классов», злобно друг на друга
посматривающих. Внеклассовому самодержавию остаётся «разделяй и
властвуй». …Для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей
себя гордо и поступающей нагло буржуазией нам надо прикармливать
рабочих, убивая тем самым двух зайцев: укрощая буржуазию и
/пропагандистов/ и располагая к себе рабочих и крестьян».

Вопросы к документу:

1.Кто, на ваш взгляд, является автором этой записки? Укажите время, когда
реализовался курс, предложенный автором записки, какое название получила
данная  идеология?
2.Представьте собственную оценку того, удалось ли автору записки
реализовать задуманное? Назовите имя одного из его последователей,
которое вошло в историю российского революционного движения начала XX
в. Какое событие истории России связано с этим именем?

II. Анализ источников

1. Прочтите отрывок из документа, определить название источника, автора,
событие, о котором идет речь

«…В августе 1949 г. я сам присутствовал при взрыве… так что обо всем
знаю не понаслышке… Сообщение ушло в Москву прямо …с полигона, а
несколько позднее Сталин попросил отца пригласить к нему И.В. Курчатова
и его ближайших помощников… Все получили колоссальное материальное
вознаграждение… И это, заметьте, в условиях послевоенной бедности».

2. Укажите  название и дату принятия документа:

«Право частной собственности на землю отменяется навсегда, земля не
может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в
залог… Вся земля отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней».

III. Работа с иллюстративным материалом



1. Назовите три самых известных и обязательных танца
дореволюционной России, которые изображены на картинах. Один из
которых был самым торжественным, другой – веселым, а третий считался не
совсем приличным?

1.

2.

3.



2. Сын гасконского трактирщика, позднее – один из ближайших соратников
Наполеона, маршал, король Неаполя и обеих Сицилий. Во время
Бородинского сражения командовал резервной кавалерией. Кто это? Укажите
номер портрета.

1. 2.

3. 4.



III ТУР
ЭССЕ

1. «Опричнина дорого обошлась стране. Кровавая неразбериха террора
унесла множество человеческих жизней. Бесчинства опричников были
беспрецедентными и не имели оправдания» (Р. Г. Скрынников).

2. «Московская жизнь в XVII в. била сердитым ключом и создавала горячих бойцов
как за старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый уклад
жизни» (С. Платонов).

3. «Бессмысленно спорить, нужны или не нужны были России реформы Петра: они
содержали то единственное лекарство, которое только и могло ее
спасти» (А. Каменский).

4. «От кончины Петра I и чуть ли не до восшествия императрицы Елизаветы
Петровны царствовала невежества собственная корысть и борствовалась
склонность к старинным обрядам с неведением и нежеланием новых, введенных
Петром» (Екатерина II ).

5. «Своими работами Сперанский придал нескольким годам нашей истории
фальшивый оттенок... на самом деле его работы назначались служить только
праздной теоретической игрой и были прекращены при первом поползновении к
реальному значению» (Н. Чернышевский).

6. «Для Кутузова эта война патриотическая, а не политическая, русская, а не
европейская. Он почтительно убеждает в этом царя, но наталкивается на стену.
Александр непоколебим: он продолжит борьбу и сокрушит Наполеона» (А.Труайя).

7. «Октябрьской революции не было. Был октябрьский переворот. Он был
преддверием эволюции от Ленина-Пугачева к Ленину-Аракчееву. Он
был преддверием драпирующейся в красные цвета, но самой
доподлинной контрреволюции» (В.М.Чернов)

8. «Последствия Большого террора, особенно разрушение кадрового костяка
армии, были одной из первостепенных причин тяжелых поражений в первые
годы Великой Отечественной войны» (О.В. Хлевнюк).

9. Советско–германский пакт о ненападении 1939 г. «покрывал нашу политику
позором, не обеспечивая действительной военной безопасности» (Е.В.
Гутнова).

10.«Антигитлеровская коалиция, несмотря на присущие ей противоречия,
явилась военно-политическим блоком, который, в противовес фашистскому
блоку, достиг высокой степени объединения усилий» (О.А. Ржешевский).


