Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
История, 9 класс
Задания для учителя
Время написания – 180 минут
Количество заданий – 9
Максимальное количество баллов – 100
Уважаемые участники олимпиады! Будьте внимательны, отвечая на
вопросы. Убедитесь, что правильно понимаете смысл заданий. Ответы
следует вписывать в таблицу или отведённое для ответа место.
Задание №1. Выберите один правильный ответ из четырех.
1) Кто из древнерусских князей мог претендовать на звание «тестя всей
Европы»?
А) Владимир Мономах Б) Ярослав Мудрый В) Андрей Боголюбский Г)
Юрий Долгорукий
2) Какой из указанных городов Петр I не смог посетить во время Великого
посольства?
А) Кенигсберг
Б) Вена
В) Лондон
Г) Венеция
3) Кто из перечисленных лиц в начале XX века возглавлял партию
конституционных демократов в России?
А) В.М. Чернов Б) Ю.О. Мартов В) П.Н. Милюков Г) А.И. Гучков
4) В какой из перечисленных стран в 1849 году русские войска приняли
участие в подавлении революции?
А) Польша
Б) Венгрия
В) Сербия
Г) Болгария
5) Какое из перечисленных направлений общественно-политической мысли
получило распространение в России в 1880-е годы?
А) славянофильство
Б) народничество
В) марксизм Г) утопический
социализм
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Каждый правильный ответ – 1 б. Максимальное количество – 5 баллов
Задание №2. Укажите, о ком идёт речь. Дайте краткий ответ:
А) Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
<…> Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...

(К.Ф. Рылеев. К временщику. 1820 г.).
Ответ: А.А. Аракчеев.
Б) Выдающийся мыслитель и писатель дворянского происхождения второй
половины XVIII века, чье литературное произведение до 1905 года
распространялось в России только в рукописных списках, а сам он был
осужден на смертную казнь, замененную десятилетней ссылкой в Сибирь.
Ответ: А.Н. Радищев.
В) Молодость (умер 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет
посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью,
Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и тревогами его 30-летнее
княжение, и более всего великое побоище на Дону положили на него яркий
отблеск Александра Невского.
Ответ: Дмитрий Донской.
Г) Российский военный деятель, флотоводец, полярный исследователь,
приняв на себя обязанности «Верховного правителя Всероссийского
правительства» заявил следующее: «Приняв крест этой власти в
исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного
расстройства государственных дел и жизни, объявляю, что я не пойду ни по
пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной целью я ставлю
создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление
законности и порядка».
Ответ: А.В. Колчак.
За каждый правильный ответ – 2б. Максимальное количество баллов – 8.
Задание №3. Расположите в хронологической последовательности (по
времени создания) памятники права Российского государства, фрагменты
которых представлены вашему вниманию.
А) «…1. Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, и
дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстити никому,
и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати».
Б) «… 57. О христианском отказе. А христианам отказыватися из волости, ис
села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю
после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а
в лесех полтина».
В) «…1. Если человек убьет человека, то мстит брат за (убийство) брата, сын
за отца или двоюродный брат, или племянник со стороны сестры; если не
будет никого, кто бы отомстил, положить 40 гривен за убитого; если
(убитый) будет русин, гридин, купчина, ябедник, мечник или же изгой и
словенин, то положить за него 40 гривен».
Г) 1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне
и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и исчерных волостей,
живут за монастыри, или за бояры, или за околничими <…>, и за всякими

вотчинники и помещики<…>, те беглые крестьяне, или отцы их написаны
за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая
свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их
жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их
крестьянскими животы без урочных лет.
Д) Ежели недвижимое будет всегда одному сыну, а протчим толко движимое,
то государственныя доходы будут справнее, ибо с болшаго всегда господин
доволнее будет, хотя по малу возмет, и один дом будет, а не пять, (как выше
писано), и может лутче льготить подданных, а не разорять… Фамилии не
будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут чрез славныя и
великия домы… Протчия не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба
своего искать службою, учением, торгами и протчим. И то все, что оныя
сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть.
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За полностью правильно составленную последовательность – 8 баллов.
Допущена ошибка (последовательность нарушена один раз) – 2 балла.
Назовите правовые памятники, с фрагментами которых вы ознакомились:
А) Судебник Ивана IV.
Б) Судебник Ивана III.
В) Русская правда.
Г) Соборное Уложение.
Д) Указ о единонаследии Петра I.
За 4-5 правильных ответов – 4 балла, за 2-3 правильных ответа – 2 балла.
Максимальное количество баллов за задание – 12.
Задание №4. Внимательно изучите изображения. Все представленные
скульптурные и архитектурные памятники были воздвигнуты в честь побед
России в военных столкновениях с другими государствами. Назовите
памятники и укажите, в честь каких побед они были сооружены.

А)

Б)

Г)

В)

Д)

Е)

Буква

Название памятника

А

Фонтан «Самсон» в
Петергофе
Александровская колонна
Собор Василия
Блаженного (Собор
Покрова на рву)
Памятник Минину и
Пожарскому на Красной
площади
Памятник-колонна
Дмитрию Донскому на
Красном холме
Монумент в память
защитников Отечества на
Бородинском поле

Б
В
Г
Д
Е

Война (сражение), в честь победы в
которой воздвигнут памятник
Северная война
Отечественная война 1812 г.
Взятие Казани 1552 г.
(Присоединение Казанского ханства
к России)
Освобождение Москвы от польских
войск в 1612 году
Куликовская битва 1380 г.

Бородинское сражение (допускается
Отечественная война 1812 года)

За каждый правильно определенный памятник – 1 балл.
За каждое правильно указанное событие – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание – 12 баллов.
Задание №5. Установите соответствие между событиями отечественной и
зарубежной истории, произошедшими в один и тот же год.
1
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Окончание
феодальной
войны
в
Московском
княжестве
Деулинское
перемирие,
прекратившее
польскую
интервенцию в России
Первая
крупная
победа
России в Северной войне
(битва при Эрестфере)
Гангутское сражение –
первая крупная морская
победа Балтийского флота
Окончание опричнины
Ивана Грозного
1
В

2
А

А

Начало Тридцатилетней войны в
Европе

Б

Образование
королевства

В

Захват
Константинополя
турками-османами

Г

Варфоломеевская ночь во
Франции

Д

Окончание войны за испанское
наследство в Европе

3
Б

4
Д

Прусского

5
Г

За каждое правильно установленное 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) П.Д. Киселев, М.М. Сперанский, С.Ю. Витте, А.А. Аракчеев, П.А.
Столыпин, Н.М. Карамзин.
__________________________________________________________________
Б)
Просвещённый
абсолютизм,
Уложенная
комиссия,
Вольное
экономическое общество, Жалованная грамота дворянству, Табель о рангах,
Указ о секуляризации церковных земель.
__________________________________________________________________
В) Царь Василий Шуйский, царь Алексей Михайлович, царь Михаил
Федорович, царь Иван Алексеевич, царь Федор Алексеевич, царь Федор
Иоаннович.

_________________________________________________________________
Г) Слово о Законе и Благодати митрополита Иллариона, Поучение
Владимира Мономаха, Слово о полку Игореве, Повесть временных лет,
Юности честное зерцало, Сказание о Борисе и Глебе, Моление Даниила
Заточника.
__________________________________________________________________
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
А) Лишнее имя: Н.М. Карамзин
Принцип: государственные деятели XIX – начала XX вв.
Б) Лишнее событие: Табель о рангах
Принцип: деяния Екатерины II
В) Лишнее имя: Федор Иоаннович
Принцип: цари, правившие в XVII веке
Г) Лишнее произведение: Юности честное зерцало
Принцип: произведения древнерусской литературы XI – XII вв.
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним
За каждое правильное обоснование принципа, по которому
образован логический ряд
Максимальное количество баллов

Баллы

1
1
8

Задание №7. Внимательно изучите карту-схема сражения, произошедшего в
Европе 110 лет назад, и ответьте на вопросы.

Назовите сражение, ход которого изображен на карте?
__________________________________________________________________
Частью какой войны является это сражение?
__________________________________________________________________

Кто
командовал
____________________

союзной

русско-австрийской

армией?

Известно, что это сражение вошло в историю под названием «битва трех
императоров». Объясните почему.
__________________________________________________________________
Известно, что сражение закончилось поражением русско-австрийской армии.
Как вы думаете, почему союзники потерпели поражение? Укажите не менее
двух причин. _________________________________________
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Сражение под Аустерлицем
III антифранцузская коалиция (достаточно указать «Война
антифранцузской коалиции»)
М.И. Кутузов
Три императора во время сражения находились на поле боя.
Наполеон I, Александр I, Франц II
Может быть указано, что:
- боевые качества армии Наполеона, превосходство в тактике и
стратегии;
- несогласованность действий союзников, недооценка численности
и мощи армии Наполеона;
- отказ императора Александра отдать полное руководство
Кутузову, следование плану предложенному австрийским
командованием.
Максимальное количество баллов

Баллы
2
1
2
1
4
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Задание №8. Перед вами скульптурные изображения двух великих
магистров Тевтонского ордена: Германа фон Зальца и Альбрехта
Бранденбургского.

Памятник Герману фон Зальца находится в городе Мальборке (Польша). Как
вы думаете, почему он был установлен именно в этом городе?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В каком городе установлен памятник Альбрехту Бранденбургскому?
__________________________________________________________________
Объясните, почему принято считать, что возвышение Тевтонского ордена
началось именно с Германа фон Зальца, четвертого по счету великого
магистра ордена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Альбрехта фон Бранденбургского называют последним магистром
Тевтонского ордена в Пруссии, однако сам орден продолжает существовать и
в настоящее время. Как это можно объяснить?
__________________________________________________________________
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
С 1309 по 1456 годы замок Мариенбург (Мальборк) был столицей 2
Орденского государства в Пруссии и резиденцией великого
магистра.

Калининград

2

Может быть указано, что:

3

Герман фон Зальца стремился к созданию независимого орденского
государства, был опытным дипломатом, посредником между
императором Священной Римской империи и Римским Папой, что
позволило ему укрепить позиции Ордена. В период его правления
Тевтонский орден начал завоевание прусских земель.
Может быть указано, что:

3

Альбрехт Бранденбургский сложил с себя полномочия магистра,
распустил Тевтонский орден и провел секуляризацию Орденского
государства в Пруссии. Данное решение не было признано
католической церковью, восстановившей деятельность Ордена в
германских землях. Основав герцогство Пруссия, Альбрехт стал
его светским правителем.
Неполный ответ на каждый из вопросов оценивается в один балл.
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.
3.
4.
5.

Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
Грамотность использования исторических фактов и терминов.
Четкость и доказательность основных положений работы.
Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

1) Александр Невский с храбростью древних южных князей соединял
холодную рассудительность князей северных; он бился храбро со шведами,
немцами и Литвою, потому что видел возможность одолеть их;
сопротивляться татарам он не видел никакой возможности и потому
употреблял все средства, чтоб не раздражить ханов против России. (С.М.
Соловьев)
2) Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и
раздражительнее, чем был прежде, <…> был уже далеко не прежним
безропотным и послушным орудием в руках правительства. (В.О.
Ключевский)
3) В политике внешней Екатерина II была прямой последовательницей Петра
Великого, а не мелких политиков XVIII в. Она сумела, как Петр Великий,
понять коренные задачи внешней русской политики и умела завершить то, к
чему стремились веками московские государи. (С.Ф. Платонов)
4) К середине XIX века обстоятельства сложились таким образом, что
возникла реальная угроза отмены крепостного права снизу возмущенным
крестьянством. Для того чтобы избежать отмены крепостного права снизу,
отменили крепостное право сверху <…> Реформу провели так, что она не
удовлетворила помещиков и обозлила крестьян. Потом из крестьянского
движения выросла революция. (И. Фроянов)
5) Нэп есть особая политика пролетарского государства, рассчитанная на
допущение капитализма, при наличии командных высот в руках
пролетарского государства, <…> рассчитанная на победу социалистических
элементов над капиталистическими элементами, <…> на постройку
фундамента социалистической экономики (И.В. Сталин).
(25 баллов)
Задачи в ключах сформулированы, исходя из стремления автора
доказать
справедливость основных позиций высказывания. Естественно, могут
быть предложены иные формулировки задач, напрямую связанные со
смыслом высказывания!!!
1) Александр Невский с храбростью древних южных князей соединял
холодную рассудительность князей северных; он бился храбро со шведами,

немцами и Литвою, потому что видел возможность одолеть их;
сопротивляться татарам он не видел никакой возможности и потому
употреблял все средства, чтоб не раздражить ханов против России. (С.М.
Соловьев)
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, связанные с внутренней и внешней политикой
Александра Невского;
- охарактеризовать политику Невского по отношению к европейской
агрессии на северо-западные русские земли и взаимоотношения с Литвой;
- охарактеризовать политику князя по отношению к Золотой Орде;
- рассмотреть в совокупности все указанные выше процессы, чтобы ответить
на вопрос – действительно ли целью политики Александра Невского было
стремление избежать конфликта с Ордой в силу невозможности на тот
момент свергнуть ордынское владычество.
2) Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и
раздражительнее, чем был прежде, <…> был уже далеко не прежним
безропотным и послушным орудием в руках правительства. (В.О.
Ключевский)
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- раскрыть значение выражения «бунташный век» применительно к XVII
веку;
- привести основные примеры участия широких народных масс в событиях
Смутного времени;
- подчеркнуть, как Смута повлияла на менталитет народа и его отношение к
власти;
- охарактеризовать народное движение в XVII веке, показать, как изменились
его цели, размах и социальный состав по сравнению с предшествующим
временем.
3) В политике внешней Екатерина II была прямой последовательницей Петра
Великого, а не мелких политиков XVIII в. Она сумела, как Петр Великий,
понять коренные задачи внешней русской политики и умела завершить то, к
чему стремились веками московские государи. (С.Ф. Платонов)
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- охарактеризовать основные цели и направления внешней политики Петра I;
-охарактеризовать внешнюю политику России в эпоху дворцовых
переворотов;
- привести основные факты, связанные с внешней политикой Екатерины II;
- рассмотреть в совокупности все указанные выше процессы, чтобы ответить
на вопрос – действительно ли внешняя политика Екатерины II отвечала

интересам России и привела к решению основных внешнеполитических
задач, стоявших перед государством.
4) К середине XIX века обстоятельства сложились таким образом, что
возникла реальная угроза отмены крепостного права снизу возмущенным
крестьянством. Для того чтобы избежать отмены крепостного права снизу,
отменили крепостное право сверху <…> Реформу провели так, что она не
удовлетворила помещиков и обозлила крестьян. Потом из крестьянского
движения выросла революция. (И. Фроянов)
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, подтверждающие вывод о том, что к середине
XIX века крепостное право тормозило развитие России и вызывало
крестьянские выступления;
- привести основные факты, раскрывающие суть крестьянской реформы;
- поставить вопрос о том, насколько реформа отвечала интересам
крестьянства;
- рассмотреть в совокупности все указанные выше процессы, чтобы ответить
на вопрос – действительно ли крестьянская реформа, не решив всех
противоречий, привела в итоге к революционным потрясениям начала XX
века;
5) Нэп есть особая политика пролетарского государства, рассчитанная на
допущение капитализма, при наличии командных высот в руках
пролетарского государства, <…> рассчитанная на победу социалистических
элементов над капиталистическими элементами, <…> на постройку
фундамента социалистической экономики (И.В. Сталин).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, связанные с новой экономической политикой;
- поставить вопрос о том, в какой степени социалистические элементы в
период НЭПа продолжали сохранять главенствующее положение в
экономике;
- рассмотреть в совокупности все указанные выше процессы, чтобы ответить
на вопрос – действительно ли элементы капитализма использовались
советской властью как временная мера, предназначенная для вывода страны
из экономического кризиса и укрепления социалистического строя;

