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Задания
9 класс

Фамилия, имя__________________________________________ Класс ____________________

Задание 1. По какому принципу образованы ряды (всего за ответ 2 балла)

1.1. Верховный тайный совет, Конференция при  Высочайшем дворе, Кабинет министров, Тайная
канцелярия______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
1.2. Верденское сражение, битва на Марне, Галицийская битва, битва на Сомме_______________
____________________________________________________________________________________

Задание 2. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из представленных
рядов? Что  или кто выпадает из логического ряда и почему?(2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 4)

2.1. «О, Русская земля, ты уже за холмом», «Так не посрамим земли русской, ибо мертвые сраму
не имут (не имеют)», «Вступите же, князья, в золотое стремя, за землю Русскую», «Братья и
дружина, лучше убитым быть, чем плененным быть…»________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.2. П.Н. Милюков, А.И. Гучков, Л.Г. Корнилов, В.М. Чернов___________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Задание 3. Восстановите хронологическую последовательность событий (максимальный
балл за все задание – 3). Ответ запишите в виде ряда цифр, отражающего
последовательность событий.
3.1.

а) Венский конгресс
б) Портсмутский мирный договор
в) Сан-Стефанский мирный договор
г) Айгунский договор
д) Симодский договор
е) Фридрихсгамский мирный договор

3.2.
а) восстание против произвола баскака Чолхана
б) битва на р. Сити
в) битва на р. Пьяне
г) восстание в Новгороде против численников
д) поход Тимура на русские земли
е) Грюнвальдская битва

3.3.
а) открытие Славяно-греко-латинской академии
б) открытие Московского университета
в) открытие Академии наук
г) начало книгопечатания в России



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории
2016-2017 учебный год

Алтайский край

д) открытие первого придворного театра
е) основание Кунсткамеры

3.1. 3.2. 3.3.

Задание 4. Установите соответствие.  Запишите в таблицу выбранные буквы под
соответствующими цифрами (1 балл за каждую правильно указанную букву, максимальный
балл – 8):
4.1. Установите соответствие между именами политических деятелей и  их высказываниями

ИМЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДЕЯТЕЛЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

1) Николай II А) «Нам нужна маленькая победоносная война»
2) П.А. Столыпин Б) «Я не только сын купца, но и внук крестьянина, который

своим трудом выбился в люди»
3) А.И Гучков В) «У нас нет отечества, Наше отечество – всемирная

революция»
4) М.А. Бакунин Г) «Хозяин земли русской»

Д) «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая
Россия»

4.2. Установите соответствие между терминами и их определениями
ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) экономические крестьяне А) крепостные крестьяне, закрепленные за мануфактурой и
продававшиеся вместе с ней

2) посессионные крестьяне Б) категория государственных крестьян, образованная после
секуляризации из бывших монастырских и церковных
крестьян

3) черносошные крестьяне В) крестьяне, принадлежавшие царской семье
4) дворцовые крестьяне Г) категория лично свободного сельского населения,

несших государственные повинности
Д) крестьяне, вместо уплаты подушной подати, работавшие
на казенных и частных заводах

1. 2. 3. 4.
4.1.
4.2.

Задание 5. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, максимальный балл – 14).

С восшествием на трон император 1 __________ развил бурную деятельность. За время
своего царствования он издал 2179 законодательных актов, или ежемесячно по 42, в то время как
2 ___________ издавала в месяц в среднем по 12 актов. И хотя часть указов носила характер
мелочной регламентации, многие из них затронули существовавшие в то время устои,
касающиеся, в том числе, служилого сословия 3 (_______________). В предыдущее правление это
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сословие получило исключительное право владеть 4 _________ и 5 ________, было освобождено
от 6 ___________ ________, а также ему было даровано самоуправление.

Император в своей реформаторской деятельности начал наступать на права служилого
сословия, он устроил смотр 7 ___________ полкам   и уволил всех неявившихся, которыми
оказались 8 _____________, записанные в полк с рождения.

В 9 __________ был издан указ о трёхдневной барщине, что должно было означать
смягчение крепостного гнета. Но помещики не стремились исполнять этот указ. Особенно
восстановил их против императора его указ о введении 10 _____________ наказания для
служилого сословия, которое раньше можно было применять лишь к сословиям «неблагородным».

Далеко не всем пришлась по душе и военная реформа, вводившая в армии 11 __________
порядки. Одним из наиболее известных противников военной реформы был князь Италийский,
граф 12 _______________, который говорил: «Русские прусских всегда бивали, что уж тут
перенять».  За что и был сослан в фамильную деревню Кончанское. Однако в возрасте 70 лет был
возвращен в строй рескриптом императора и был поставлен во главе союзных войск, которые
действовали против Наполеона в 13 __________. После величайших побед в Европе император
признал его беспримерные заслуги перед Отечеством и пожаловал чин 14 ___________.

№ Вставка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задание 6. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? Укажите
1) их фамилии
2) сферу их деятельности
3) примерное время их деятельности.
(1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, до 3 баллов за каждый ответ,
максимальный балл за все задание – 6).
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1. 2.

1.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________

2.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________

Задание № 7. Применительно к каждой представленной ниже скульптуре укажите
1) ее название,
2) скульптора,
3) время создания (с точностью до половины столетия).
(1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, до 3 баллов за каждый ответ,
максимальный балл за все задание – 6).

1. 2.
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1.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________

2.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________

Задание № 8. 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, до 4 баллов за каждый ответ, максимальный
балл за все задание – 8).

1. 2.

1.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________
4)__________________________________________________________________________

2.
1)__________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4)__________________________________________________________________________

Задание 9. Выполните задания по карте России XIV-XVI в. (максимальный балл – 13).
1. Обозначьте столицу России. (1 балл)
2. Закрасьте территорию Московского княжества к 1462 г. (2 балла)
3. Обозначьте столицы княжеств, присоединенных к России в 1478, 1485 и 1510 гг. (3 балла)
4. Обведите сухопутную границу территории Российского государства в первой трети XVI в.
(1 балл)
5. Обозначьте стрелками поход на Русь Мамая, обозначьте место и дату решающего сражения с
русским войском. (3 балла)
6. Обозначьте стрелками другой формы поход на Русь Ахмата, обозначьте место и дату встречи с
русским войском. (3 балла)
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Задание 10. Прочитайте исторический источник и выполните задания (максимальный балл
– 8).

«Божией милостию мы, Петр трети, император и самодержец Всероссийский: и протчая, и
протчая, и протчая.

Объявляется во Всенародное известие.
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех,

находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков … и награждаем древним
крестом и молитвою, головами и бородами, волностию и свободою и вечно козаками, не требуя
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рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными,
сенокосными угодьями и рыбными ловлями …

… кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти
и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным
образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами…»

Вопросы:
1. Назовите автора Указа. В каком году этот документ был создан?

(2 балла)__________________________________________________________________________
2. Что обещает автор Указа крестьянам, жалуя их «древним крестом и молитвою»,

«головами и бородами», «не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных
податей»? (3 балла)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Почему, на ваш взгляд, автор проявляет жестокость по отношению к дворянству?
(3 балла) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Задание 11. Перед вами отрывок из воспоминаний актера И.П. Борецкого о событии XIX
века

«Поутру увидел на улице кучки народа… Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и
волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся островок – это было ваше каре… 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!». Видел как понеслась
на вас кавалерия…Видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь в седле, поскакал
прочь от непокорных солдат…»

Определите, о каком событии идет речь. Отметьте, кто из перечисленных людей принимал в
нем участие (3 балла)

1) М.А. Бестужев
2) М.М. Сперанский
3) С.С. Уваров
4) Е.П. Оболенский
5) П.Д. Киселев
6) А.А. Аракчеев

Название события__________________________
Участники(цифры)________________________

Эссе
1. «Мюнхенская капитуляция, которую советские авторы не без основания всегда рассматривали
как подлинный сговор против их страны, покрыла французских и английских участников этого
акта несмываемым позором. Мюнхен одним махом изменил всю европейскую ситуацию. Уже
значительно ослабленная ранее, вся версальская система рассыпалась на части.  …После
Абиссинии, Рейнской области, Австрии, Испании фашистские державы как бы намеренно
демонстрировали, что могут получить все, что хотят». Дж. Боффа

2. «План Маршалла» поставил под угрозу влияние Советского Союза в странах Восточной
Европы; это был тяжелый кризис; одной из ведущих, если не самой главной его причиной
являлась оппозиция СССР по отношению к американской инициативе». Дж. Боффа
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3. «Брежнев не вырвал власть у своих соратников в результате ожесточенной борьбы и устранения
соперников, они сами отдали её в его руки. Концентрация власти не нарушила политической
стабильности. Брежнев выступил как представитель политической касты, как воплощение
консенсуса и солидарности коалиции, с которой он никогда не собирался порывать». Н. Верт

4. «Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою». Н.М. Карамзин

5. «Успехи монголов порой кажутся просто поразительными. Этот народ общей численностью не
более двух миллионов человек к середине XIII столетия сумел завоевать Китай с его 50-
миллионным населением, создать крупнейшее в мировой истории государство, простиравшееся от
Черного моря до Тихого океана». Н.С. Борисов

6. «Был еще третий враг, который пользовался татарским погромом, захватывал русские земли и
стал далеко распространять свои разбойничьи набеги: то были литовцы. Александр Невский три
раза поразил литовцев, перебил у них много князей и принудил оставить в покое Северную
Россию, где они стали было заходить к Торжку и Бежецку». С.М. Соловьев

7. «… Он (Борис Годунов) был, прежде всего талантливым политическим деятелем, несомненным
реформатором. И судьба его трагична, как судьба большинства реформаторов». В.Б. Кобрин

8. «Суворов по природе был, можно сказать, типом русского человека: в нем выразились самыми
яркими красками все отличительные свойства нашей национальности…» Д.А. Милютин


