ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
(максимальное количество баллов – 100)
1. Выберите один правильный ответ в каждом ряду, ответ внесите в таблицу (1 балл за
каждый верный ответ, максимально – 3 балла)
1) Кто из перечисленных генерал-фельдмаршалов получил звание генералиссимуса?
А) Б.П. Шереметев Б) А.Д. Меншиков В) Ф.А. Головин Г) А.И. Репнин
2) «Будем драться до последнего. Начальника, приказывающего бить отбой, заколите!» - сказал во
время обороны Севастополя…
А) В.И. Истомин Б) В.А. Корнилов В) П.С. Нахимов Г) Э.И. Тотлебен
3) Кто из перечисленных лиц не был министром внутренних дел? А) С.Ю. Витте Б) В.К. Плеве В)
П.Д. Святополк-Мирский Г) А.Г. Булыгин
1.____, 2.____, 3. ____
2. По какому принципу составлены терминологические ряды? Расставьте элементы по
возрастанию (до 2 баллов за каждый ряд; максимум — 6).
1) А. «Красненькая». Б. «Желтенькая». В. «Радужная».______________________________________
2)
А.
Сажень.
Б.
Верста.
В.
Аршин._______________________________________________________
3)
А.
Берковец.
Б.
Лот.
В.
Пуд.____________________________________________________________
3. Кто из перечисленных деятелей участвовал в организации крестьянской реформы 1861 г.?
Выберите (подчеркните) три имени (3 балла за полностью верный ответ).
С.С. Ланской, П.Д. Киселев, П.А. Валуев, Е.Ф. Канкрин, К.П. Победоносцев, Я.И. Ростовцев, К.В.
Нессельроде
4. В 1830-е годы Павлово было единственным местом в Нижегородской губернии, где
выделывались кожи именно этих необычных для наших мест животных. Каких? (3 балла)
Ответ:_______________
5. Восстановите хронологическую последовательность событий эпохи Ивана III (5 баллов).
А) Суд над жидовствующими Б) Судебник В) Присоединение Новгородской земли Г)
Присоединение Ярославского княжества Д) Стояние на Угре
Ответ: ________________
6. Соотнесите дату и событие, относящиеся к 1917 году. Даты указаны по старому стилю (2
балла за каждое соответствие, максимально – 10 баллов).
1
2
3
4
5
1

Открытие I Всероссийского съезда
советов
Падение Риги
Создание Временного правительства
Выступление Корнилова
Нота Милюкова
2

3

4

А

2 марта

Б
В
Г
Д

18 апреля
3 июня
21 августа
28 августа

5

7. Заполните пробелы в тексте документа (приводится в сокращении) (максимально – 9
баллов).
Божиею милостию Мы, _____________ имя (1), император и самодержец всероссийский,
царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим
верноподданным.
…Вникая в положение званий и состояний в составе государства, мы усмотрели, что
государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия,
определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в
отношении к людям _____________ прилагательное, обозначающее категорию крестьян (2),
так названным потому, что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно
укреплены под властию ___________ категория землевладельцев (3), на которых с тем вместе
лежит обязанность устроять их благосостояние.
…Так, император ______________ имя (4) издал постановление о свободных ____________
род деятельности (5), и в бозе почивший родитель наш _________ имя (6) — постановление об

____________ название (7) крестьянах. В губерниях западных правилами определены наделение
крестьян землею и
их повинности. Но постановления о свободных ____________(5) и
____________ (7) крестьянах приведены в действие в весьма малых размерах.
Таким образом, мы убедились, что дело изменения положения __________ (2) людей
на лучшее есть для нас завещание предшественников наших и жребий, чрез течение событий
поданный нам рукою провидения.
…Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие
благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага
общественного.
Дан в Санкт-Петербурге, в ___________ число (8) день февраля, в лето от рождества
Христова ______год (9), царствования же нашего в седьмое.
8. Перед вами картина Г. Гагарина, запечатлевшая возведение одного известного монумента
в Санкт Петербурге. Ответьте на вопросы к изображению (2 балла за каждый верный ответ,
максимально – 10 баллов).

1) Какое название получил этот памятник? _____________________________
2) Назовите имя архитектора. ______________________
3) В каком стиле выполнен памятник? ____________
4) На какой площади он возведен? __________________
5) Какому событию посвящен? _________________________________
9. Датируйте отрывки из документов с точностью до дня (по 1 баллу за каждый правильный
ответ; дополнительно по 1 баллу за название документа или указание на событие, которому
он посвящен). К какому периоду российсской истории относятся все документы? (1 балл).
Восстановите последовательность событий, используя буквенные обозначения отрывков
(дополнительный балл за полностью правильную последовательность, максимально – 14
баллов).
А. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и
т.п. и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т.д. Грубое обращение с
солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «Ты» воспрещается и о
всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами,
последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.
Б. Женщины были настроены очень воинственно. He только работницы, но и массы женщин,
стоящих в хвостах за хлебом, за керосином. Они устраивали митинги, они преобладали на улицах,
двигались к Городской Думе с требованием хлеба, они останавливали трамваи: «Товарищи,

выходите!» — раздавались энергичные возгласы. Они являлись на фабрики и заводы и снимали с
работы.
В. Не желая расстаться с любимым Сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше Брату Нашему
Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем Его на вступление на Престол
Государства Российского. Заповедуем Брату Нашему править делами государственными в полном
и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех
началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу.
Г. В понедельник начали присоединяться к революционному народу первые восставшие полки:
Волынский, Павловский и Литовский.
Д. Временный комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии столичных
войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами старого
режима, что он дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти.
Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает министрами первого
общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой
общественной и политической деятельностью.
Е. Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявления Временного
правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся
переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно
напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь
усилилось, благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого.
10. Выполните задания по карте (до 2-х баллов за каждое полностью выполненное
задание, максимально – 12 баллов).

11. Цифрой «1» обозначен населенный пункт, где был заключен русско-шведский договор.
Укажите а) название этого населенного пункта, б) дату заключения договора.
a)______________, б) __________
12. Укажите отсутствующую дату (с точностью до года) похода шведов на Новгород.
_________ г.
13. Цифрой «2» обозначен населенный пункт, где был заключен русско-польский договор.
Напишите а) название населенного пункта, б) дату (с точностью до года) заключения
договора ______________ г.
14. Цифрой «3» обозначено название русского города, который несколько лет находился в
осаде. Укажите название города а)___________________, год взятия города поляками
б)__________ г.

15. На карте приведены даты походов польских полководцев (например, 1608 г. – Сапега, 1618
г. – Ходкевич). Укажите имена польских военачальников, совершивших походы в 1610 и
1618 гг., чьи имена зашифрованы на карте цифрами «А» и «Б».
16. Напишите дату показанного на карте похода Лжедмитрия II_____________.

1.
2.
3.
4.
5.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (максимум – 25 баллов)
Перед вами высказывания 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.
Имейте в виду, что жюри, оценивая вашу работу, будет руководствоваться следующими
критериями:
Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник).
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)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

«Это был хозяйственный и полезный земле своей государь. Он... своею благоразумною
деятельностью подчинил себе и заставил платить дань тех, кому раньше сам ее платил. Он
завоевал и привел к покорности разноплеменные и разноязычные земли Азиатской
Скифии, широко простирающиеся к востоку и к северу» (М. Меховский).
«… Потемкинская феерия была так блестяща, так разнообразна и непрерывна, что не
всякий наблюдатель был в состоянии отличить развлечения от идей — в высшей степени
серьезных, поистине государственного масштаба. <…> Турции пришлось убедиться, что
миф о «потемкинских деревнях» — это действительно миф» (А.М. Панченко).
«Декабристы — историческая случайность, обросшая литературой» (В.О. Ключевский).
«Было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в это 30-летнее
царствование (Николая I) во всех отраслях государственного устройства России; во всем
же, что было сделано в этот период, Государю принадлежало личное, непосредственное
руководство» (Д.А. Милютин).
«Судьба обошлась с Россией безжалостно. Ее корабль затонул, когда до гавани оставалось
не более полумили» (1917) (У. Черчиль).
«С легкой руки большевистских идеологов и публицистов период, последовавший за
революцией и Гражданской войной в России, предстал как «новая экономическая
политика»… В сущности, «нэповские» иллюзии сыграли роль легенды, нелепо
сконцентрировавшейся в умозрительной «альтернативе», наиболее основательно
деформировали представления о природе советского режима» (В.П. Булдаков).
«К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, одной из
которых — и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со стороны
большинства членов Политбюро» (Н.К.Байбаков).

