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Комитет образования и науки Курской области

Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории в 2015-2016 учебном году

9 класс

На выполнение работы отводится 2 часа

Задание 1. Тестовые задания с одним правильным ответом (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 6)

А 1. Система сбора дани киевскими князьями с подвластного населения после реформ
княгини Ольги получила название

1)  налог
2)  полюдье
3) повоз
4) выход

А2. Положение Русской земли в конце XII – начале XIII вв. характеризовалось
1)  превращением Москвы в центр собирания русских земель
2)  широким заимствованием западных обычаев и культуры
3) падением политического значения Киева
4) экономическим упадком

А3. Последствие раскола Русской православной церкви в XVII в.
1) Распространение в России передовых научных взглядов и представлений
2) крестьянская война под предводительством С. Разина
3) усиление влияния католицизма
4) возникновение старообрядчества

Задание 2. Тестовые задания с несколькими правильными ответами (3 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6)

А1. В период царствования Александра I Россия получила территории:
1) Бессарабии
2) Курляндии
3) Финляндии
4) Ингерманландии
5) Лифляндии

А2. Участники Бородинского сражения:
1) Даву
2) Ней
3) Дохтуров
4) Богарне
5) Тормасов



2

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (3 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6)

1) А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, М.И. Воронцов

____________________________________________________________________________
2) Хорс, Сварог, Мокошь, Род, Семаргл
____________________________________________________________________________

Задание 4. Кто из перечисленных исторических персонажей не являлся участником
событий, связанных с возвышением Москвы и объединением русских земель в
единое государство? (3 балла за правильный ответ)

Митрополит Феогност, Симеон Гордый, Аристотель Фиораванти, протопоп Аввакум,
Владимир Серпуховской, Софья Палеолог, Иван Молодой

Задание 5. Перед Вами фрагменты текстов, относящихся к истории Курского края.
Расположите их в хронологической последовательности описанных событий. Ответ
оформите в виде таблицы (за правильную последовательность – 15 баллов).

А) "Кони ржут за Сулой - звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в
Путивле!" Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй тур Всеволод:"Один
брат, один свет светлый - ты, Игорь! Оба мы Святославичи! Седлай же, брат, своих
борзых коней, а мои-то готовы, уже оседланы у Курска ...

Б) Случилось одному благочестивому мужу придти ради своего прибытка в лес, которым
поросли окрестности Курска, …и по Божию смотрению увидел он близь реки Тускари, у
корня большого дерева лежащую ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как
тотчас же из того места проистек источник воды, увидя это оный муж поставил честно
обретенную им икону Знамения Божией Матери в дупле того дерева, а сам тогда же
объявил о сем преславном чуде своим товарищам, которые согласясь между собою,
построили на несколько сажень повыше упомянутого места часовню и, поставив в ней
чудотворную Икону, возвратились с миром восвояси.

В) В пятидесяти поприщах от стольного города Киева есть город по названию Васильев. В
нем и жили родители святого, исповедуя веру христианскую и славясь всяческим
благочестием… Случилось же родителям блаженного переселиться в другой город,
именуемый Курском, по повелению князя, но я бы сказал — Бог так повелел, чтобы и там
просияла жизнь доблестного отрока, а нам, как и должно быть, с востока взошла бы
утренняя звезда …

Г) Курские земли лежали на рубеже леса и степи. По направлению к югу леса постепенно
уступали место бескрайним степям, переходя от сплошных массивов к отдельным рощам
в оврагах, балках и по берегам рек. Поселения тут встречались всё реже. Начиналось
Дикое Поле. По водоразделам рек проходили проторенные татарами сакмы и шляхи.
Через Курский край пролегали важнейшие из этих военных троп, которые вели от
татарских кочевий к русским городам и сёлам - Муравский шлях, Изюмская сакма,
Кальмиусская сакма. К Рыльску вёл Бакаев шлях, названный так по имени знаменитого в
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своё время Бакая-мурзы. По ним приходили степняки на русскую землю и по ним они
возвращались, уводя в неволю толпы пленников, увозя награбленное добро. Московское
государство принимало меры по охране своих южных пределов. Из порубежных городков
высылались в Дикое Поле отряды служилых людей, которые должны были отыскивать
татарские сакмы и следить за передвижениями врага…

Д) Даниил же выехал вперёд и врезался в полки татарские… Татары бежали, а Даниил
избивал их со своим полком. И Олег Курский крепко бился. Тогда выступили Ярун и
другие полки половецкие, желая биться. Но вскоре побежали половцы перед татарами и
во время бегства потоптали станы князей русских, а князья не успели ополчиться против
них. И пришли в смятение все полки русские. И была сеча лютая и злая из-за наших
грехов. … И были побеждены все князья русские, как никогда не бывало от начала
Русской земли.

1 2 3 4 5

Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.
(Максимальный балл – 8).

1. Главнокомандующий русской армией в
1914-1915 гг.

А) С.В. Зубатов

2. Министр внутренних дел в 1902-1904 гг. Б) С.Ю. Витте
3. Руководитель русской делегации на
мирных переговорах России и Японии в
Портсмуте

В) В.К. Плеве

4. Председатель Всероссийского
Учредительного собрания

Г) Н.Н. Романов

Д) В.М. Чернов

1 2 3 4

Задание 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 8).

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ
В 1708 - 1710 гг. правительство провело областную реформу. Страна была разделена

на восемь __(1)____ (Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская,
Казанская, Архангелогородская и Сибирская)…

Областная реформа внесла существенные изменения в организацию центрального
аппарата государства. В 1711 г. был учрежден ___(2)___, заменивший Боярскую думу.
Замена старых приказов новыми центральными учреждениями была проведена в 1717 -
1721 гг. К концу XVII в. функции центральных учреждений выполняли 44 приказа. Их
заменили 11 ___(3)___. Внешние сношения и вооруженные силы находились в ведомстве
трех из них: Военной, Адмиралтейств и Иностранных дел. Их значение подчеркивалось
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тем, что они назывались "первейшими"… Управление легкой промышленностью было
передано ____(4)____, горным делом - ___(5)___, внешней торговлей ___(6)___...

Особое место среди центральных учреждений занимал ____(7)____ - карательное
учреждение, возникшее еще в конце XVII в. Он ведал политическим сыском, его суду
подлежали все противники существовавших порядков: участники восстаний, лица,
произносившие "непристойные речи", под которыми подразумевались разговоры,
осуждавшие реформы и поведение царя, его семейные дела и т. д. В итоге
административных преобразований в России было завершено оформление ____(8)____.
Царь получил возможность неограниченно и бесконтрольно управлять страной при
помощи полностью зависимых от него чиновников. Неограниченная власть монарха
нашла законодательное выражение в 20-м артикуле Воинского устава и Духовном
регламенте. Там отмечено, что "монархов власть есть самодержавная, которым
повиноваться сам Бог повелевает".

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

Задание 8. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания (2 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 6).
1. Укажите фамилию известного русского художника, изображенного на портрете.
2. Перечислите номера, которыми обозначены его картины (картина).
3. Укажите номер картины, сюжет которой связан с событиями XVI века.
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1.
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2.

3.
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4.

5.
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Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (за задания 1-4 – по
2 балла, за задание 5 – 4 балла, максимальный балл – 12).

1. Укажите имя военачальника, осуществившего походы, обозначенные на карте
__________________________________.
2. Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «1»
_________________________.
3. Столицей какого государства являлся город Итиль?
________________________________.
4. О каком городе организатор обозначенных походов говорил: «Хочу жить в … — ибо
там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки,
вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск,
мёд и рабы»? Укажите его название _______________________.
5. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными?
1) Одним из военных противников организатора обозначенных походов был император

Иоанн Цимисхий.
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2) Отец организатора указанных походов ранее совершил неудачный поход на город,
обозначенный на карте цифрой 1.
3) Одним из результатов военных походов, обозначенных на карте, стал договор,

заключенный в 944 г.
4) В ходе одной из кампаний, обозначенных на карте, русский флот был уничтожен при

помощи «греческого огня».
5) В результате одного из походов, обозначенных на карте, прекратило существование

государство, столицей которого являлся город Булгар.
6) Одной из задач организатора данных походов являлось покорение вятичей.

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны ___________________________________________________________________.

Задание 10. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы (2 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 10).

Имея конечной целью захват сердца России – Москву, приказываю:
1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих

направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и
далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву…

2. Генералу Сидорину, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать
выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Балашов. Остальным частям
развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол,
Елец, Кашира.

3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел,
Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и
прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск…

….
7. Разграничительные линии: а) между группой генерала Эрдели и Кавказской

армией – прежняя; б) между Кавказской и Донской армиями – Калач, граница Донской
области, Балашов, Тамбов, Моршанск… в) между Донской и Добровольческой армиями
Славяносербск, Старобельск, Валуйки, Короча, Щигры, Верховье, Узловая, Кашира… г)
между Добровольческой армией и 3-м корпусом северная граница Таврической губернии,
Александровск.

8. Железная дорога Царицын – Поворино – Балашов предоставляется в общее
пользование Кавказской и Донской армиям.

9. О получении донести.

Вопросы:
1. В каком году была издана данная директива?
__________________________________________
2. Кто ее подписал? _______________
3. Была ли достигнута цель, определенная в директиве? ____________________
4. Укажите название армии, упомянутой в документе, которая вела наступление на
Курск ________________________________________
5. В директиве упоминаются некоторые старые названия городов, которые потом
стали именоваться иначе. В годы Великой Отечественной войны один из них стал
местом одной из решающих битв. Под каким названием этот город упоминается в
приведенном документе? ______________________________________
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Задание 11. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, до 20 баллов).
Выбрав одно из высказываний, относящихся к различным периодам русской
истории, необходимо представить и аргументировать свою позицию по данному
вопросу. При этом рекомендуется обосновать выбор темы, сформулировать задачи,
которые ставит перед собой участник, показать знание различных точек зрения по
избранному вопросу.

Темы эссе:

1. «XIII в. был периодом самого ужасного потрясения для Руси… Задачею политического
деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным
врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял
на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему
исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем
своего века. Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский»
(Н.И. Костомаров).

2. «Смутное время – сложнейшее переплетение разнообразных противоречий —
сословных и национальных, внутриклассовых и межклассовых… Вправе ли мы
бушевавшую в России начала XVII века гражданскую войну свести к крестьянской?» (В.Б.
Кобрин).

3. «Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в этом явился полным представителем
своего народа, не завоевательного по природе племени и по условиям своей исторической
жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа, он сознал,
что его обязанность — вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого
печального положения посредством цивилизации» (С.М. Соловьев).

4. «Если бы императору Александру III было суждено продолжать царствовать еще
столько лет, сколько он процарствовал, то царствование его было бы одно из самых
великих царствований Российской империи» (С.Ю. Витте).

5. «Уступки власти (Манифест 17 октября 1905 г.) не только потому не могли
удовлетворить общество и народ, что они были недостаточны и неполны. Они были
неискренни и лживы, и давшая их власть сама ни минуты не смотрела на них как на
уступленные навсегда и окончательно» (П. Н. Милюков).


