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ПЕРВЫЙ ТУР
9 класс

Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.

1. [10 баллов]
Верно ли, что:

1. Засеки стали впервые использоваться для защиты Руси от кочевников при Владимире I.
2. Александр Невский был первым русским князем, получившим ярлык на великое княжение от хана Золотой

Орды?
3. В домонгольский период глава русской церкви – митрополит – назначался константинопольским патриархом?
4. В XVII вв. наибольшего развития достигает система «кормлений»?
5. Заповедные лета – это годы, в которые было запрещено искать беглых крестьян?
6. Урочные лета – это срок, в течение которого было разрешено искать беглых крестьян для возвращения преж-

ним владельцам?
7. Неизменными союзниками России по антифранцузским коалициям являлись Англия и Австрия?
8. Отделение судебной власти от исполнительной в России впервые произошло в результате реформ Александра

II?
9. В Российской империи за всю историю ее существования была проведена одна всеобщая перепись населения?
10. Первые политические партии в России были организованы приверженцами либеральных идей.

Ответ оформите в виде таблицы:
Верно Неверно

2. [6 баллов]
Заполните пробелы в тексте, представляющем из себя перевод древнерусского источника. Ответ оформите в

виде перечня элементов под соответствующими номерами.
«Новгородцы же, посоветовавшись, послали владыку Спиридона с боярами к великому князю с челобитием,

прося себе в князья его сына (1 - имя)_______. Князь же великий .(2 - имя)_______ принял прошение владыки и чело-
битье новгородцев и дал им опять сына своего (1)_____.

В (3 - год)_____ пришел великий князь (1)_____ в Новгород и пошел с новгородцами, ладожанами, с корелою
и с ижерянами на город Копорье, и разрушил крепость до основания… Немцы же собрались с другой стороны и при-
шли на (4- название города)_____,и наместников своих посадили в (4)_______.Услышав об этом, князь (1)___ пожалел
о крови христианской и, нимало не помедлив, взял с собой брата своего (5- имя)______ и все войско...

Уже город (4)___ был взят и тиуны немецкие посажены в городе. Великий же князь (1)___ занял все пути ко
(4) и взял внезапно город, а землю немецкую повоевал и пожег и взял много пленных, а иных перебил. Они же собра-
лись, говоря с гордостью: «Пойдем на (1)___и, победив, возьмем его в плен». ..И силы их, какая только ни была в их
области, сошлись на озере, именуемом (6 - название)______».

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –

3. [3 балла]
Перед вами перевод фрагмента одного из произведений древнерусской литературы. Ознакомьтесь с ним и ответьте на
вопросы после текста.
«Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю,
отбросим печаль в восточные страны — удел Симов, и восхвалим победу над поганым Мамаем, а великого князя
Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! И скажем так: лучше ведь, братья, возвы-
шенными словами вести нам этот рассказ про поход великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира
Андреевича, потомков святого великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и
по былям... Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в Киеве. Тот ведь вещий Боян,
перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям славы: первую славу великому князю ки-
евскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью — великому
князю Ярославу Владимировичу».
1.Назовите это произведение____________________________________________________
2.Какому событию оно посвящено?_______________________________________________
3. Какое произведение древнерусской литературы послужило образцом для автора этого тек-
ста?_______________________________________________________________________

4. [4 балла]
Что чем измерялось? Соотнесите названия мер сыпучих и жидких тел, мер длины и мер площади, бытовавших на

Руси, с самими предметами измерения.
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№ Название меры измерения Буквенное обозначение
предмета измерения

Предмет измерения

1 Десятина А Мед
2 Локоть Б Соль
3 Половник В Участок земли
4 Рогожа Г Полотно
5 Бочка Д Зерно

Ответ оформите в виде таблицы:
1 2 3 4 5

5. [3 балла]
Вспомните отличительные особенности традиционной русской кухни, а также время появления на Руси опреде-

ленных продуктов питания. Составьте примерное меню русского крестьянина в XV в., вычеркнув лишний элемент в
каждом ряду

1. Репа, редька, картофель, огурцы, горох,
2. Пироги, щи, пельмени, похлебки, каши.
3. Грибы, ягоды, травы, левишники, варенье.
4. Квас, кисель, пиво, чай, морс.
6. [9 баллов]

Историк в своей работе постоянно оперирует терминами и понятиями, пришедшими к нам из глубины веков. Он
должен знать их значение и уметь их правильно применить. Перед вами некоторые из таких терминов. Найдите сре-
ди них те, которые означали вооружение, части одежды и предметы быта. Свой ответ запишите в приведенную ни-
же таблицу.
понева, бармица, стенник, чекан, охабень, колонтарь, лампада, волокуша, шушун, кресало, клевец, моршень, зерца-
ло, зипун

Вооружение Одежда Быт

7. [6 баллов]
Кем, когда и в связи с чем (о чем) было сказано? Впишите правильный ответ.
1. «Подошло, братья, время битвы нашей».
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
____________________________

2. «Тут рассевание французской заразы: отвращение от начальства; автор - мартинист, он бунтовщик хуже Пуга-
чева».

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________

3. «Этого я желаю, требую, повелеваю.  Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства».
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
____________________________

8. [7 баллов]
Заполните таблицу, установив соответствие между деятелем науки и областью его деятельности:
1. Николай Лобачевский А. География
2. Василий Струве Б. Генетика
3. Владимир Соловьев В. Экономика
4. Николай Пржевальский Г. Астрономия
5. Николай Пирогов Д. История
6. Александр Попов Е. Медицина
7. Николай Вавилов Ж. Химия
8. Александр Бутлеров З. Физика
9. Петр Струве И. Математика
10. Сергей Соловьев К. Философия

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

9. [9 баллов]
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Города иногда меняют свои названия. Найдите эти города на карте и напишите, как они были названы на карте Рос-
сийской империи сто лет назад. Ответ оформите в виде таблицы.
Современное название Название в 1910 г. Номер на карте
Вильнюс
Волгоград
Гагарин
Днепропетровск
Ереван
Краснодар
Ломоносов
Таллинн
Тбилиси

10. [18 баллов]
Прочтите фрагменты описаний Москвы, сделанных иностранными наблюдателями в разные периоды ее истории. Со-
отнесите фрагменты с датами, когда эти авторы бывали в Москве. Дайте обоснование датировки ссылками на текст
источников. Ответ оформите в виде таблицы. Обратите внимание: две даты в предложенной таблице – лишние.

Фрагмент № 1. Жизнь в Москве, озаренной ярким октябрьским солнцем и украшенной золотом осенней листвы, по-
казалась нам гораздо более оживленной и легкой, чем в Петрограде. На улицах - большое движение, сравнительно
много извозчиков; здесь больше торгуют. Рынки открыты. Дома и мостовые - в лучшем состоянии. Правда, сохрани-
лось немало следов ожесточенных уличных боев... Один из куполов нелепого собора Василия Блаженного, у самых
ворот Кремля, был разбит снарядом и все еще не отремонтирован. Трамваи, которые мы видели, перевозили не пасса-
жиров, а продукты и топливо. Считают, что в этом отношении Петроград лучше подготовлен к зиме, чем Москва.
Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских башнях по-прежнему прости-
рают крылья императорские орлы. Большевики или слишком заняты другими делами или просто не обращают на них
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внимания. Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается вы-
просить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей мате-
ри возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены.
Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: "Религия - опиум для народа". Дей-
ственность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет чи-
тать.
Фрагмент № 2. Вид этого города имеет очертание кругловатое с тремя большими стенами, окружающими одна дру-
гую, между коими проведены улицы. Самая внутренняя стена и заключающиеся в ней строения (лежащие здесь столь
же безопасно, как сердце в теле, будучи омываемы Москвой-рекой, которая протекает близ самой стены) называются
в своей целости царским замком.
Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанному по царскому повелению (незадолго до
сожжения его крымцами), простиралось до 41500. Со времени осады города татарами и произведенного ими пожара
(что случилось в 1571 году) земля во многих местах остается пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена,
в особенности же на южной стороне города, где незадолго до того царь Василий построил дома для солдат своих, поз-
волив им пить мед и пиво в постные и заветные дни, когда другие русские должны пить одну воду, и по этой причине
назвал новый город: Налейка, т.е. наливайка. Таким образом, теперь Москва не много более Лондона.
Фрагмент № 3....Издали Москва - создание фей, мир химер и призраков, но вблизи она - большой торговый город,
хаотический, пыльный, плохо вымощенный, плохо застроенный, слабо населенный. Конечно, это произведение рук
сильных и энергичных, но вместе с тем плод разума, лишенного воображения и понятия о прекрасном. ... Покинутая
царями и большинством родовитых бояр, превратившихся в угодливых царедворцев, Москва за неимением лучшего
превратилась в город торговый и промышленный. Она гордится ростом своих фабрик. Ее шелка с честью сопернича-
ют на русском рынке с тканями Востока и Запада. (Москва и Московская губерния были издавна промышленным цен-
тром России. Наибольшее число фабрик и самые крупные из них были сосредоточены здесь. Особенную славу и из-
вестность приобрели московские фабрики хлопчатобумажных изделий и шелковые мануфактуры, поставлявшие свои
товары по всей России. Позднее, с развитием тяжелой индустрии, промышленное значение Москвы упало, но как
центр обработки волокнистых веществ она долго еще занимала первое место. Средоточие ее торговли - Китай-город и
улица, носящая название Кузнецкого моста, где расположены самые богатые лавки,- относится к числу достопримеча-
тельностей развенчанной столицы.
Фрагмент № 4. Во время пребывания моего в сем городе отыскал я одного золотых дел мастера, по имени Трифона,
катарского уроженца работавшего прекрасные сосуды для великого князя, и зодчего Аристотеля Болонского, строив-
шего огромную церковь на площади в Москве, да еще несколько константинопольских греков, прибывших в Россию
вместе с Деспиною...
Город Москва расположен на небольшом холме, и все строения в нем, не исключая и самой крепости, деревянные.
Посреди протекает река, называемая также Москвою и разделяющая его на две половины, из коих в одной находится
крепость.
Фрагмент № 5. В день Сретения мы въехали в город Москву. Сначала мы вступили чрез земляной вал и большой ров,
окружающие город; потом въехали во вторую, каменную стену, которую соорудил дед теперешнего царя, Феодор,
коим насыпан также и земляной вал. Окружность вала 30 верст; он снабжен кругом деревянными башнями и ворота-
ми. Вторая же, каменная стена имеет в окружности семь верст. Затем мы вступили в толстую окружную стену, также
из камня и кирпича, а потом в четвертую, называемую крепостью. Она совсем неприступна, с весьма глубоким рвом,
по краям которого идут две стены, и за которыми еще две стены с башнями и многочисленными бойницами...
Когда мы въехали в город, наши сердца разрывались, и мы много плакали при виде большинства домов, лишенных
обитателей, и улиц, наводящих страх своим безлюдьем-действие бывшей тогда сильной моровой язвы... Приехав на
место, мы пали ниц и возблагодарили со многим славословием Всевышнего Бога, Который даровал нам милость и
благоволил нам увидеть этот великий град, столицу, новый Рим, город церквей и монастырей, славный во всем мире...
Фрагмент № 6. ...Я находился в подавленном состоянии. Счастливы те, кто не видел этого ужасного зрелища, этой
картины разрушения.
Значительная часть города была превращена в пепел; северная часть, более близкая к Кремлю, уцелела, потому что
ветер повернул на запад; некоторые обособленные районы, находившиеся в стороне, противоположной пожару, со-
вершенно не пострадали. Прекрасные дворцы, окружавшие Москву, были спасены от разрушительных замыслов;
только дворец губернатора Ростопчина был сожжен дотла его владельцем...
Поляки все время говорили императору, что церковь Ивана Великого высоко почитается русскими и с нею связаны
даже некоторые суеверия. Железный крест на колокольне этой церкви, говорили императору, служит предметом по-
читания всех православных. В результате этих разговоров император приказал снять этот крест... Поляки удоволь-
ствовались старинными знаменами, отнятыми у них когда-то русскими и хранившимися в кремлевском арсенале.

Дата Номер фраг-
мента

Основания для датировки

1476

1530

1588
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1656

1714

1812

1839

1920

11. [16 баллов]

I. Выбери правильный ответ:
1. Какое княжество первым подверглось нашествию Батыя?

а) Киевское;
б) Владимирское;
в) Рязанское;
г) Смоленское.

2. Княжество – сильнейший соперник Московского княжества. Поглощено Москвой лишь при Иване III.
а) Владимирское;
б) Рязанское;
в) Смоленское;
г) Тверское.

3. Единицей измерения чего в древнерусской метрологии являлись ногаты, куны, резаны, веверицы?
а) длины;
б) объема;
в) денежные системы;
г) площади.

4. Что такое «вервь»?
а) веревка;
б) община;
в) мера площади;
г) мера длины.

5. Почему первая известная каменная культовая постройка на Руси – церковь Рождества Богоматери в Киеве – полу-
чила название Десятинной церкви?

а) она имела десять глав;
б) на ее содержание была выделена десятая часть доходов княжеской казны;
в) она была в 10 раз больше Софийского собора.

6. Кто из перечисленных зодчих возвел Успенский собор на территории Кремля:
а) Марко Фрязин;
б) Аристотель Фиораванти;
в) Федор Конь;
г) Максим Грек.

7. Среди перечисленных событий гражданской войны последним по времени был
а) поход войск А.И. Деникина на Москву
б) прорыв обороны П.Н. Врангеля на Перекопском перешейке
в) мятеж чехословацкого корпуса
г) поход войск А.В. Колчака на Москву

8. Старейшая рукописная книга Древней Руси, дошедшая до нашего времени:
А) «Остромирово Евангелие»
Б) «Чтение о житие Бориса и Глеба»
В) «Русская Правда»
Г) «Изборник Святослава»
Д) «Слово о полку Игореве»

9. Что из названного было одним из результатов принятия в XVIII в. «Манифеста о вольности дворянской» и «Жало-
ванной грамоты дворянству»?

а) освобождение дворян от обязательной службы
б) введение денежного налога – подушной подати
в) ограничение дворянских прав и привилегий
г) ликвидация белых слобод

10. Проведение денежной реформы 1897 г. связано с деятельностью
а) С.Ю. Витте
б) К.П. Победоносцева
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в) Д.А. Толстого
г) М.Н. Каткова

11. В XIX в. верховная законодательная и судебная власть в России принадлежала
а) Верховному Тайному совету
б) Сенату
в) императору
г) III отделению императорской канцелярии

12. Какие из перечисленных мероприятий были проведены в ходе реформ 1860-х – 1870-х гг.?
А) введение всесословной воинской повинности
Б) ликвидация помещичьего землевладения
В) введение временнообязанного состояния крестьян
Г) возвращение крестьянам отрезков
Д) учреждение суда присяжных заседателей
Е) учреждение Государственного Совета

Укажите верный ответ а) АБГ б) АВД в) БВЕ г) ГДЕ

13. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905 – 1907 гг.?
А) учреждение Совета Народных Комиссаров
Б) отречение Николая II
В) Всероссийская октябрьская политическая стачка
Г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве
Д) мятеж генерала Л.Г. Корнилова
Е) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический»

Укажите верный ответ.
а) АБЕ б) АГД в) БВГ г) ВГЕ

14. Период правления Анны Иоанновны вошел в историю как
а) правление семибоярщины
б) бироновщина
в) правление верховников
г) аракчеевщина

15. В 1722 г. Петр I принял Указ о престолонаследии, в результате которого государь получил право
а) лично выбирать и назначать наследника
б) выбирать наследника вместе с Сенатом
в) передавать престол строго по наследству
г) передавать престол только по мужской линии

16. Что такое интервенция:
a) приглашение войск союзников для подавления внутренних восстаний в стране;
б) вмешательство одного государства во внутренние дела другого;
в) соглашение о перемирии.

12. Знание региональной истории. Дайте правильные ответы. [9 баллов]

1. Какой город Брянщины и в связи с какими событиями впервые упоминается в древнерусских летописях?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

2. Какие города Брянщины впервые упоминаются в том же году, что и современная столица России – Москва,

но несколько ранее? С каким событием это было связано?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

3. Какие брянские князья участвовали в Куликовской битве? Как сложилась их судьбы?

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________


