
Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап

История, 9 класс
Задания для учителя

Время написания – 180 минут
Количество заданий – 9
Максимальное количество баллов – 100

Уважаемый участник олимпиады! Будь внимателен, отвечая на
вопросы. Убедись, что правильно понимаешь смысл задания. Ответы следует
вписывать в таблицу или отведённое для ответа место.

Задание №1. Выберите один правильный ответ из четырех.
1) Кто из перечисленных князей способствовал тому, чтобы Москва стала
церковной столицей Руси?
А) Иван III Б) Иван Калита В) Андрей Боголюбский Г) Дмитрий Донской
2) Что из перечисленного не относится к реформам Екатерины II?
А) созыв Уложенной комиссии
Б) учреждение Вольного экономического общества
В) указ о трехдневной барщине
Г) жалованные грамоты дворянству и городам
3) Какое из культовых сооружений было воздвигнуто в память о солдатах,
павших в войне с Наполеоном?
А) Храм Спаса-на-Крови
Б) Покровский собор
В) Исаакиевский собор
Г) Храм Христа Спасителя
4) Кто являлся автором программы модернизации и индустриализации
экономики России в конце XIX века?
А) С.Ю. Витте Б) П.А. Столыпин В) К.П. Победоносцев Г) Г.В. Плеханов
5) В каком году в России была отменена рекрутская повинность?
А) 1861 г. Б) 1874 г. В) 1905 г. Г) 1705
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Каждый правильный ответ – 2 б. Максимальное количество – 10 баллов
Задание №2. Укажите, о ком идёт речь. Дайте краткий ответ:
А) «А князя великого Василия в понедельник к ночи... 14 февраля, привели в
Москву посадили на Шемякином дворе... В среду той же недели к ночи
ослепили великого князя и сослали его с княгинею в Углич...» - Василий II
Тёмный
Б) «В его детские лета самовольство вельмож, наглость стрельцов и
властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут боярских,
но великий муж созрел уже в юноше мощною рукою схватил кормило



государства, он сквозь бурю волны устремился к своей цели: достиг — и все
переменилось!» - Пётр Великий
В) «И вот на Яике явился человек лет тридцати, среднего роста, крепкого
сложения, с огненными и проницательными глазами… два раза беглец…;
сведав о казацких волнениях на Яике, … по совету двоих купцов-
раскольников он объявил себя императором Петром III» - Емельян Пугачёв
Г) «Грузинский князь, но русский генерал,
Непобедимый муж, каких лишь единицы,
Он жил Россией, и при этом жизнь отдал
За нашу православную столицу» Пётр Багратион
Каждый правильный ответ – 2б. Максимальное количество баллов - 8

Задание №3. Установите соответствие между правителями Российского
государства и церковными иерархами, сыгравшими важную роль в годы их
царствования. Ответьте на вопросы.

1) Михаил Фёдорович А) Патриарх Никон
2) Фёдор Иоаннович Б) Патриарх Филарет
3) Алексей Михайлович В) Преподобный Сергий Радонежский
4) Ярослав Мудрый Г) Митрополит Илларион
5) Дмитрий Иванович Донской     Д) Патриарх Иов

Е) Патриарх Гермоген
1 2 3 4 5
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За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего – 5 баллов.
Кому из перечисленных церковных деятелей принадлежат эти слова: «Если
все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю
русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю
всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Гермоген (2
балла)

Кто из перечисленных церковных деятелей был отцом главы Российского
государства? Филарет (1 балл)
Максимальное количество баллов за задание – 8.
Задание №4. Прочитайте отрывок из «Слова о полку Игореве» и ответьте на
вопросы.
Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали,
но часто вороны граяли,

трупы между собой деля,
а галки свою речь говорили,

собираясь полететь на добычу…
Борьба князей против поганых прекратилась,
ибо сказал брат брату:

«Это моё, и то моё же»



И стали князья про малое
«это великое» говорить

И сами на себя крамолу ковать.
А поганые со всех сторон приходили с победами

на землю Русскую…
Великий князь Всеволод!
Неужели и мысленно тебе не прилететь издалека
отчий золотой стол поблюсти?
Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать,
А Дон шеломами вылить!...
Назовите период отечественной истории, о котором повествует автор «Слова
о полу Игореве»?
__________________________________________________________________
Кого автор обозначает термином «поганые»?
__________________________________________________________________
О каком князе Всеволоде идёт речь в тексте?
__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Феодальная (удельная) раздробленность 2

Половцы 1

Всеволод Большое гнездо – великий владимирский князь,
правитель Северо-Восточной Руси.

2

Максимальный балл за задание 5

Задание №5. Укажите, какие из перечисленных событий произошли в один и
тот же год? Каждой дате должно соответствовать одно событие
отечественной истории и одно событие зарубежной истории.

Принятие Соборного Уложения Начало Реформации в Германии
Окончание Опричнины Казнь английского короля Карла I

Стюарта
Заключение первого договора между
Россией и государством Тевтонского
ордена в Пруссии

Варфоломеевская ночь во Франции

Пресечение династии Рюриковичей Окончание Тридцатилетней войны
Соляной бунт в Москве Принятие Нантского эдикта

французским королем Генрихом IV

1517 _____________________________________________________________



_________________________________________________________________
1572 _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
1598______________________________________________________________
__________________________________________________________________
1648 ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
1649 ______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

1517 Начало Реформации в Германии
Заключение первого договора между Россией и государством
Тевтонского ордена в Пруссии

1572 Варфоломеевская ночь во Франции
Окончание Опричнины

1598 Принятие Нантского эдикта французским королем Генрихом IV
Пресечение династии Рюриковичей

1648 Окончание Тридцатилетней войны
Соляной бунт в Москве

1649 Принятие Соборного Уложения
Казнь английского короля Карла I Стюарта

За каждое правильное соответствие – 2 балла
Максимальный балл за задание – 10 баллов

Задание №6. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет понятия (имена, даты, события).

А) введение института мировых посредников, учреждение земств, введение
всеобщей воинской повинности, отмена предварительной цензуры,
наделение крестьян личными и гражданскими правами, отмена подушной
подати
__________________________________________________________________
Б) сражение при Калиакрии, сражение у мыса Тендра, Цусимское сражение,
Синопское сражение, Чесменское сражение, Керченское морское сражение
__________________________________________________________________
В) славянофилы, западники, петрашевцы, народники, нестяжатели,
декабристы
__________________________________________________________________



Г) Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, А.А. Аракчеев,
В.И. Беринг, М.П. Лазарев
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
А) Лишнее событие: отмена подушной подати
Принцип: реформы Александра II
Б) Лишнее событие: Цусимское сражение
Принцип: морские сражения с Османской империей
В) Лишнее понятие: нестяжатели
Принцип: течения общественной мысли XIX века
Г) Лишнее имя: А.А. Аракчеев
Принцип: путешественники и первооткрыватели
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним 1
За каждое правильное обоснование принципа, по которому
образован логический ряд

2

Максимальное количество баллов 12

Задание №7. Внимательно изучите карту сражения и ответьте на вопросы.

Укажите название и хронологические рамки войны, один из основных
эпизодов которой изображен на карте.

__________________________________________________________________

Назовите не менее трёх стран-противников России в этой войне.



__________________________________________________________________

Объясните, как связаны с указанным сражением исторические деятели,
изображенные на портретах. Назовите их.

___________________     __________________   ______________________

_________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы

Крымская война
1853 – 1856 гг.

2
2

Великобритания, Франция, Османская империя 3
П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин
руководители обороны Севастополя.

3
2

Максимальный балл за задание 12

Задание №8. С 1995 года польский город Торунь является городом-
побратимом Калининграда. Однако Торунь (Торн – нем.) играл важную роль
в истории нашего края задолго до этого. Поясните, какие важные
исторические события из истории нашего края, связанные с этим городом,
произошли в указанные годы.

1230 – 1231 гг. _____________________________________________________
__________________________________________________________________
1411 г. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1466 г. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В 1473 году в этом городе родился знаменитый польский астроном – автор
гелиоцентрической системы мира. Укажите его имя и фамилию.

__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы



1230/1231 г. – основание рыцарями Тевтонского ордена замка
Торн, ставшего одним из первых орденских замков в этих землях.

3

1411 г. Подписание первого Торуньского мира, завершившего
«Великую войну» между Орденом, Польшей и Литвой.

3

1466 г. Подписание второго Торуньского мира, завершившего
Тринадцатилетнюю войну между Орденом и Польшей, по
условиям которого западные земли Орденского государства вошли
в состав Польши, а восточные (Орденская Пруссия) – попали в
зависимость от польской короны.

3

За неполный ответ на каждый из вопросов по 1 баллу

Николай Коперник 1

Максимальный балл за задание 10

Задание №9. 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 свое отношение к высказыванию (аргументировано
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его
высказывание).

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные,
примеры) 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 (от 1
до 5 баллов по каждому критерию):
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые

ставит перед собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.



1) «Опустошение русских земель татарскими погромами и систематическое
ограбление русского народа ордынскими данями имели крайне тяжелые
последствия для страны» (В. Каргалов)
2) «… И если от Владимира Святого до Петра I кто из русских государей
достоин наименования Великого, то это именно Иван III». (И.Д. Иловайский)
3) (Народ русский) … сохранил величавые черты, живой ум и широкий
разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и на петровский
приказ образовываться — ответил через сто лет огромным явлением
Пушкина" (А.И. Герцен)
4) «Царствование Романовых, Михаила, Алексея, Федора, способствовало
сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в
нравах» (Н.М. Карамзин)
5) «Принципиальный характер всех проведенных в царствование Александра
II реформ по сути один: немедленное или постепенное уничтожение
сословных привилегий и перегородок» (Е.П. Толмачёв)
6) «Любые жертвы… и уготованная России роль тарана, пробивающего
брешь в толще немецкой обороны, будут напрасными. Ибо мы воюем на
стороне нашего геополитического противника — Великобритании, которая
не допустит никаких серьёзных обретений». (П.Н. Дурново о Первой
мировой войне)
(25 баллов)


