ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ.ОКРУЖНОЙ ЭТАП. 9 КЛАСС.
Задание № 1. По какому принципу образованы ряды (2 балла за один
правильный ответ, максимум- 6 баллов)
1. Д. Авксентьев, Е. Азеф, Б. Савинков, В. Чернов
2. Гривна, куна, резана.
3. 1670-71 гг., 1705-1706 гг., 1707-1708 гг., 1773-1775 гг.
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
Задание №2 Определите последовательность событий (2 балла за один
правильный ответ, максимальный балл за все задание – 6). Ответ
запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность
событий:
2.1
1. Учреждение патриаршества в России.
2. Перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.
3. Начало церковной реформы патриархом Никоном.
4. Учреждение Синода.
5. Крещение Руси.
Ответ:___________________________________________________________
2.2
1. Плюсский мир
2. Брест-Литовский мир
3. Ништадтский мир
4. Белоцерковский договор
5. Раппальский договор
Ответ:___________________________________________________________
2.3
1. Созыв Учредительного собрания
2. Образование СССР
3. Новая экономическая политика
4. Принятие конституции СССР
5. Выход России из Первой мировой войны
Ответ:___________________________________________________________
Задание № 3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.
В перечне справа есть лишняя характеристика. (максимальный балл – 6).

А) (3 балла)
Правители
1.Василий III
2.Иван III
3.Иван IV
4. Алексей
Михайлович

Достижения в политике
а) Присоединение к Москве Ростова и Ярославля
б) Поход Ермака в Сибирь
в) Присоединение Крыма к России

г) Присоединение Пскова и Смоленска к Москве
д) Принятие Украины в состав Российского госуда
Ответ:_____________________________________________
Б) (3 балла)
Мореплаватели
Географические открытияе
1. Г.Я. Седов
а) Первая кругосветная экспедиция
2. Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев

б) Экспедиция к Северному полюсу

3. Е.П. Хабаров

в) Экспедиция по р. Колыме и по
Ледовитому океану
г) Экспедиция на Амур

4. С. Дежнев

д) Открытие Антарктиды
Ответ:_____________________________________________
Задание № 4. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде
перечня элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый
правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 15).
В самом начале XIX в. Россия придерживалась ___1___ в европейских делах.
Однако агрессивные планы___2___, французского императора с ___3___.,
заставили Александра I выступить против него. В 1805 г. сложилась 3-я
___4___против Франции: Россия, Австрия и ___5___. Начавшаяся война
оказалась крайне неудачной для ___6___. В ноябре 1805 г. их войска
потерпели поражение под___7___. Австрия вышла из войны, коалиция
развалилась.
___8___, продолжая бороться в одиночку, пыталась создать против ___9___
новый союз. В 1806 г. образовалась 4-я коалиция: Россия, Пруссия, Англия и
___10___. Однако французская армия в течение всего нескольких недель
вынудила ___11___ капитулировать. Вновь Россия оказалась одинокой перед
грозным и сильным противником. В июне 1807 г. она проиграла сражение
под ___12___(территория Восточной Пруссии, ныне ___13___область
России).
Русская армия отступила за реку___14___, французские войска вышли к
границам России. Это заставило Александра I вступить с Наполеоном в
переговоры о___15___.

№

Вставка

Задание № 5. Изображения каких исторических деятелей представлены
ниже? Укажите
1) их фамилии
2) сферу их деятельности
3) примерное время их деятельности с точностью до половины
столетия.
(1 балл за каждый правильный элемент ответа, максимальный балл – 6).

1

2
1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Задание № 6. Применительно к каждой представленной ниже картине
укажите
1) ее название,
2) художника,
3) время создания (с точностью до половины столетия).
(1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный
балл за все задание – 6).

1.

2
1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3._______________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный
балл за все задание – 8).

1.

2.
1______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание № 8. Выполните задания по карте России XVII века
(максимальный балл – 6)
1. Обозначьте расположение русских войск в начале войны, напишите
командующих этими войсками. (3 балла)
2. Отметьте пути наступления и отступления Наполеона. (2 балла)
3. Отметьте районы действий партизанских отрядов. (1 балл)

Задание № 9. Документ (7 баллов)
Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом
выступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни
возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и,
таким образом, вы еще раз упускаете благоприятный момент нанести
решительный удар на Балканах, - как вы назовете это: глупостью или
изменой? (голоса слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим
неоднократным настаиваниям, начиная с февраля 1916 г. и кончая июлем
1916 г., причем уже в феврале я говорил о попытках Германии соблазнить
поляков и о надежде Вильгельма получить полумиллионную армию, когда,
вопреки этому, намеренно тормозится дело, и попытка умного и честного
министра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприятном
смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш,
наконец, пользуется нашим промедлением, - то это: глупость или измена?
(голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое. Последствия те же.
Вопросы:
1. Как называется этот документ?( 1 балл) ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Когда он появился? (1 балл) ________________________________________
3. Назовите фамилию военного министра, об уходе которого идёт речь в
документе. (2 балла)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________
4. Причины появления документа? (2 балла)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.Против какого органа государственной власти был направлен документ ?
(1 балл)__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание №10.
Прочтите документ и ответьте на вопросы. (максимальный балл -4 )
«Имею счастье Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше
донести, что во исполнении именного Высочайшего указа, данного
Правительствующему Сенату в 6 день минувшего декабря, Самарская
губерния по совершению божественной литургии и благодарственного
молебствия Пресвященным Феодотием, Епископом Симбирским и
Сызранским, ______________года мною открыта в присутствии дворянства и

купечества, принявших таковое с чувствами верноподданической
признательности к милостям и щедротам Вашего Величества.»
1. Заполните пропуск в тексте датой с точностью до дня. (1 балл)
2. Перечислите губернии из уездов, которых была составлена Самарская
губерния. (1 балл)
3. Назовите первых двух губернаторов (1 балл за каждого правильно
названного губернатора, всего – 2 балла)
Максимальное количество баллов - 70

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ (максимум - 30
баллов).
Примерные темы эссе
1. “История совершается не только во времени и не только предполагает
время, без которого её нет, но история есть непрерывная борьба вечного с
временным.” Н. Бердяев
2. “История - ряд выдуманных событий по поводу действительно
совершившихся.”
Ш. Монтескье
3. ”В России нет ничего невозможного, кроме реформ.”
О. Уайльд;
4. ”Русская революция покончила с Россией как частью Европы.”
П. Савицкий
Примерные темы развернутых ответов:
1. Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в
истории России
2 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне
3. Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия;
4. Присоединение Украины к России (причины и последствия)
Максимальная сумма баллов - 100
Время выполнения 135 минут

