
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2015-2016 г.г.

9 класс
Задания:

Шифр ____________

Задание 1. По какому принципу образованы ряды.
1. Астрахань, Саратов, Самара, Симбирск_______________________________________

___________________________________________
2. В. Кочубей, А. Чарторыйский,  П. Строганов___________________________________
___________________________________________
3. Увеличение косвенных налогов, введение  монополии государства на торговлю

спиртными напитками,  устранение препятствий для ввозимого капитала________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Всего 3 б. _______

Задание 2. Восстановите правильную хронологическую последовательность
событий. Ответ запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность
событий.

А) Расположите в хронологической последовательности реформы Петра Великого
1) введение губерний

2) указ о единонаследии

3) учреждение коллегий

4) принятие «Табели о рангах»

5) принятие Таможенного устава

6) учреждение Сената

Б) Расположите в хронологической последовательности события IX-XII вв.
1) Любечский съезд

2) взятие Киева войсками Андрея Боголюбского

3) установление уроков и погостов

4) разгром Хазарского каганата

5) строительство храма Святой Софии в Киеве

6)  восстание в Киеве против князя Изяслава

В) Расположите в хронологической последовательности внешнеполитические
события XIX – начала XX в.



1) оформление русско-французского союза

2) продажа США Аляски

3) подписание Сан – Стефанского мирного договора

4) нападение Японии на русский флот в бухте Чемульпо

5) соглашение России и Англии

6) Айгунский договор с Китаем

Всего 6 б. _______
Задание № 3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В

перечне справа есть лишняя характеристика.

А (3 балла) Соотнесите храмы и историческую личность, в годы жизни которой они
были построены:

Храм Историческая личность

а) Успенский собор в Москве 1 Иван IV

б) собор Покрова на Рву 2 Андрей Боголюбский

в) Десятинная церковь в Киеве 3 Иван III

г) Киево-Печерская лавра 4 Дмитрий Донской

д) храм Покрова на Нерли 5 Василий III

е) белокаменный Кремль в Москве 6 Владимир Святой

7 Ярослав Мудрый

а б в г д е

Б (3 балла) Установите соответствие между датой, именем известных людей
Алтая XVIII века и их деятельностью. Выберите из предложенного списка
элементы и вставьте их в таблицу. (по 1 баллу за каждый пропуск, по 1 баллу за
каждый пропуск, всего 6 баллов).

Год Имя Деятельность

1729 г.
1. ______________ Строительство Колывано-

Воскресенского завода

1736 г. Федор Лелеснов 2.___________

3._____ 4.________ Создание паровой машины

5._____ Козьма Фролов 6. ___________



Пропущенные элементы:
1. Акинфий  Демидов
2. Иван Ползунов
3. Петр Шангин
4. Открытие Змеиногорского месторождения серебряных руд
5. Открытие Барнаульского медеплавильного завода
6. Строительство рудоподъемной машины
7. 1766 г.
8. 1787 г.
9. 1747 г.

Всего 6 б. _______
Задание № 4. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами.

За несколько часов до падения Зимнего дворца в Смольном институте открылся
________________________________(1). Там преобладали __________________(2) и
_________________________(3).  Вскоре Смольный покинула основная часть
_______________________(4) и ________________________(5).

26 октября  делегаты без обсуждения приняли два исторических
документа____________________________(6) и ______________________(7).

После этого было сформировано советское правительство -
____________________________(8). Его председателем
стал___________________________(9). Также был избран
__________________________________(10).

№ Вставка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Задание 5. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже?
Укажите:
1) их фамилии
2) сферу их деятельности
3) примерное время их деятельности



1. 2.

1)
2)

3)

Всего 6 б. _______

Задание 6. Применительно к каждой представленной ниже картине укажите
1) ее название,
2) художника,
3) время создания (с точностью до половины столетия).

1.



2.

Картина 1.
1)
2)
3)

Картина 2.
1)
2)
3)

Всего 6 б._______

Задание № 7. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите
1) его название,
2) место расположения (город),
3) архитектора,
4) время создания (с точностью до половины столетия) постройки памятника.

1. 2.



Памятник 1.
1)
2)
3)
4)

Памятник 2.
1)
2)
3)
4)

Всего 8 б. _______

Задание 8. Выполните задания по карте России первой половины XVIII в.

1. Обозначьте столицу России.
2. Обозначьте сухопутную границу России.
3. Обозначьте границу территории, вошедшую в состав России по Ништадтскому мирному
договору
4. Отметьте стрелочками передвижения русских сухопутных войск.
5. Отметьте стрелочками другого цвета передвижения шведских сухопутных войск.
6. Обозначьте место Полтавской битвы, морские сражения у м. Гангут и о. Гренгам.

Всего 6 б. _______
Задание № 9. Документ.

Проанализируйте содержание письма, отправленного из Торжка в Эстонию. «У нас

настроение обывателя, захваченного потоком исторической стихии и осознающего своё

бессилие бороться с ним… Мы уже отказались жить по нашим желаниям, так как всякая



попытка очень больно отзывается на нашей спине. Но в то же время мы уверены, … если

страна не погибнет, то она возродится, то есть станет такой, какой её хотят видеть

миллионы… людей… Очень медленно совершается у нас переход от фантастики к реальной

жизни… Рассчитывать на внутреннюю революцию – бессмысленно, на внешнюю

интервенцию – смешно… Для людей сознательных и, в то же время, по убеждениям не

могущих войти в правящую партию остается… путь какой-нибудь производительной

работы… Партийная склока омерзительна. Но и беспартийные объединения подчас бывают

не менее омерзительны… Что здесь страшно… для немногих, для массы непонятно – это

отсутствие свободы слова. Все прочее ничуть не хуже того, что было раньше. Всюду

привычный для обывателя порядок».

1. Какой период истории нашей страны характеризует это письмо? Обоснуйте свою

позицию. (3 балла).

2. Когда было написано это письмо?  (2 балла)

3. Как называлась внутренняя политика, предшествующая описываемому периоду? (1

балл)

4. Назовите предпосылки перехода к описанной в письме внутренней политике,

подтвердите свои доводы фактами. (6 баллов)

Всего 12 б. _______
Задание 10. Установите соответствия.

10.1. Перед вами описание одного известного события истории России XIX века,
определите о каком событии идет речь.

«По утру увидел на улице кучки народа…Народ со всех концов спешил на
площадь…Я тоже побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь, и волновался
как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок – это было каре
вооруженных солдат…Я видел царя, окруженного своим штабом и уговаривающего
народ разойтись по домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ:



«Не пойдем, умрем вместе с ними!».
Определите, о каком событие идет речь. Отметьте, кто из перечисленных
людей принимал в ней участие.

1) М.А. Милорадович
2) М.П. Бестужев – Рюмин
3) К.Ф. Рылеев
4) П.Г. Каховский
5) М.А. Бестужев

Название события:
Участники (цифры):

10.2. Установите соответствие между политическими деятелями начала XX в. и
их позициями в вопросе о политическом устройстве России (до 4 баллов)

А) П.Н. Милюков 1) ликвидация государственной власти,
замена ее  самоуправлением свободных
общин

Б) А.И. Дубровин 2) сохранение самодержавной власти
царя в полном объеме

В) П.А. Кропоткин 3) сохранение за царем всей полноты
исполнительной власти при
распределении законодательных
полномочий с Государственной Думой

Г) В.И. Ленин 4) свержение самодержавия,
установление диктатуры пролетариата
5)Переход всей власти к
Государственной думе

А Б В Г

Всего 8 б. _______

Задание 11. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ
поясните.

1. Н.Г. Столетов, И.В. Гурко,  М.Д. Скобелев, Д.А.
Милютин_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.Сечень, травень, термидор,
грудень_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.  Согласие России на создание герцогства Варшавского,  передача Франции Ионических
островов, передача Франции бухты Котор, согласие России на выплату
контрибуции__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



4.  Поляновский мирный договор, Кардисский мирный договор, Столбовский мирный
договор, Фридрихсгамский мирный договор_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Всего 8 б._______
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ, 25 баллов).

Примерные Темы эссе:
1. «История народов России, населяющих русскую равнину, - это многовековая борьба

за выживание».
Л.В. Милов
2. «Владимир Мономах щадил кровь людей, но знал, что вернейшее средство утвердить
тишину – быть грозным для внешних и внутренних неприятелей»
М.Н. Карамзин
3. «При имени преподобного Сергия народ затверживает правила, что политическая
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»
В.О. Ключевский
4. «Если бы Борис родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших
венценосцев в мире. Но, рожденный подданным, с необузданной страстию к господству,
не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою».
М.Н. Карамзин
5. «Не один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых»
Н. В. Гоголь
6. «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия во славе и
благоденствие».
Петр I.
7. «Он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать»
Фридрих II о Петре III.
8. «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей
преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него Проведением,
можно сказать, что Николай I был донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и
зловредным».
А.Ф. Аксакова-Тютчева.
9. «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных
политических конъюктур, глубоко поднял международный престиж России без пролития
капли русской крови»
С.Ю. Витте.
10. «В грозный час тяжких испытаний на фронте и полного развала, внутренней
политической и экономической разрухи страну может спасти от окончательной гибели
только действительно твердая власть, находящаяся в опытных и умелых руках…»
А.М. Каледин.


