ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2016-2017 учебный год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС
I тур
Максимальное количество баллов – 75
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ИТОГО

Баллы

1. Решите тестовые задания. Выберите один правильный ответ, запишите его
в таблицу. (1 балл за каждый верный ответ, максимальный балл – 5)
1.1. Теорию «Москва – Третий Рим» окончательно сформулировал
1) монах Нил Сорский
2) монах Пересвет
3) митрополит Зосима
4) монах Филофей
1.2.

Отметьте черту, характерную для мелкотоварного хозяйства.
1) производство продуктов для собственного потребления
2) ремеслом занимались только крестьяне
3) установление монополии государства на производство товаров
4) производство продуктов для продажи на рынке

1.3.

Что из перечисленного свидетельствует о разложении крепостнической
системы хозяйства России во второй половине XVIII в.?
1) увеличение барщины
2) секуляризация монастырских земель
3) расслоение крестьянства, появление «капиталистых» крестьян
4) распространение месячины в черноземных губерниях

1.4.

Комплектование армии в России по реформе 1874 года осуществлялось
путем:
1) рекрутского набора
2) всеобщей воинской повинности
3) добровольного найма
4) воинской повинности только крестьян

1.5.

Каким органом разрабатывались проекты реформ Александра I?
1) Негласным комитетом
2) Избранной Радой
3) Государственным советом
4) Собственной Его Величества Канцелярией
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

2. Решите исторические задачи. (1 балл за каждый верный ответ; максимальный
балл –5)
2.1. В начале XVIII века появились объединения купцов или светских и
духовных феодалов, которые были обязаны построить определенное
количество кораблей. Как назывались такие объединения?
_________________________________________________________________
2.2. В летописи есть такая запись: «В лето 6751 (1243). Иде в Орду к царю Батыю
князь Ярослав Всеволодович и прииде из Орды пожалован». Объясните
смысл слова «пожалован».
__________________________________________________________________
_
2.3. К какому периоду русской истории относится определение В.О.
Ключевского: «Десятидневная конституционная аристократическая русская
монархия»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4. После крещения Владимир Святославович пожаловал киевской митрополии
часть своих доходов. Как велика была эта часть?
__________________________________________________________________
2.5. О ком Екатерина II сказала: «Бунтовщик, хуже Пугачева».
__________________________________________________________________
3. Что объединяет понятия, даты или названия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ. (1 балл за каждый верный
ответ, максимальный балл – 3)
3.1. окольничие, думные дворяне, думные дьяки
__________________________________________________________________
3.2. 1755, 1804, 1835, 1863, 1884 гг.
__________________________________________________________________
3.3. «Суд о холопах», «Суд о крестьянах», «О службе всяких ратных дел»
__________________________________________________________________
4. Кто является лишним в каждом представленном ряду? Объясните свой
ответ. (1 балла за каждый верный выбор, 2 балла за объяснение выбора;
максимальный балл - 6)
4.1. В.И. Истомин, В.А. Корнилов, Н.Н. Раевский, Э.И. Тотлебен
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. Василий I, Василий II, Петр III, Иван III, Василий III, Иван IV
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Восстановите хронологическую последовательность событий. (1 балл за
каждую верно указанную цифру, максимальный балл – 10)

5.1.

1) Бухарестский мир
2) Адрианопольский мир
3) Тильзитский мир
4) Парижский мир
5) Гюлистанский мир
__________________________________________________________________

5.2.

1) восстание на броненосце «Потемкин»
2) «Кровавое воскресенье»
3) Всероссийская политическая стачка
4) Иваново-Вознесенская стачка
5) вооруженное восстание в Москве
__________________________________________________________________

6. Установите
соответствия.
Запишите
в таблицу цифры под
соответствующими буквами. (1 балл за каждую верно указанную цифру,
максимальный балл – 8)
6.1. Соотнесите имена российских правителей и названия документов,
принятых в их царствование.
А. Алексей Михайлович
1) Судебник
Б. Петр I
2) Манифест о вольности дворянской
В. Елизавета Петровна
3) Указ о единонаследии
Г. Петр III
4) Соборное уложение
5) Указ об открытии университета в
Москве
6.2. Соотнесите внешнеполитические события и их даты.
А. образование Тройственного союза
1) 1861 г.
Б. Берлинский конгресс
2) 1864 г.
В. создание Союза трёх императоров
3) 1873 г.
Г. завершение Кавказской войны
4) 1878 г.
5) 1882 г.
№
6.1.
6.2.

А

Б

В

Г

7. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. (3 балла за
каждое верно выполненное задание, при отсутствии неверных позиций
ответов; максимальный балл – 6)
7.1. Какие имена из перечисленных относятся к общественному движению
второй половины XIX века?
1) Г.В. Плеханов
2) М.А. Бакунин
3) Н.М. Муравьев
4) В.И. Ульянов (Ленин)
5) В.Г. Белинский
_____________________________

7.2. Какие из перечисленных явлений были характерны для экономического
развития России в петровское время?
1) рост торговли через Балтийское море
2) развитие промышленности на Урале
3) запрет на торговлю с Голландией
4) отмена серебряной монеты
5) введение ремесленных цехов
6) уменьшение числа мануфактур
____________________________________________________________________
8. Определите название документа, отрывок из которого приведен ниже,
время его создания и ошибки, которые допустил переписчик при его
копировании (1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл - 5)
«§ 21. А за княжеского тиуна 5 гривен….
§ 22. А за княжеского старосту или полевого старосту платить 80 гривен…..
§ 23. А за убитого смерда или холопа 12 гривен….»
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Прочтите текст и выполните задания:
1) Определите время составления данного документа.
2) Определите автора документа.
3) Определите о каком «воре» и «самозванце» идет речь в документе.
(1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 3)
« …Из письма яицкого казака Перфильева с товарищи всего триста двадцати
четырех человек, к князю Григорию Григорьевичу Орлову писанного,
усмотрите вы, что они представляют свою готовность, связав, привесть сюда
известного вора самозванца…. С сим письмом прислан сюда от переправы их
через Волгу яицкий же казак Астафий Трифонов, который нам от князя
Орлова представлен был. Мы повелели князю Орлову его отправить обратно
с таковым ответом Перфильеву с товарищи, чтоб доставили злодея
самозванца в Муром до ваших рук. Для свободного везде им пропуска,
указали дать пашпорт…»
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. В стихотворении А.К. Толстого вставьте пропущенные имена.
(2 балла за каждый верный ответ; максимальный балл – 4)
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.
В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и _______________

И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоанов,
Отверженный Богом _______________
11. Прочтите следующий текст и ответьте на вопрос к нему (6 баллов за верный
ответ)
В 1480 году Псков сражался с рыцарями Ливонского Ордена. Противник имел
сильную конницу, артиллерию. «Не получая помощи от великого князя,
псковичи обратились к князьям Андрею и Борису (братьям Ивана III)…., но,
прежде чем идти в поход на немцев, они потребовали, чтобы псковичи
предоставили убежище их женам». Переговоры шли десять дней. Псковичи
отказались выполнить условия братьев, и те разоряли псковские владения, пока
не получили большой выкуп, после чего пошли в новгородские земли.
Почему Псков отказался от реальной и очень необходимой ему военной
помощи, которую могли дать князья Андрей и Борис?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. В 2010 году в одном из городов Липецкой области был открыт памятникстела «Город воинской славы». Это почетное звание города России
получают за мужество, стойкость и героизм жителей, проявленный в борьбе
за свободу и независимость Отечества. О каком городе Липецкой области
идет речь?
(3 балла за верный ответ)
____________________________________________________________________
13. Определите названия и имена авторов скульптурных композиций второй
половины XIX – начала XX вв. Ответы занесите в таблицу.
(1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 6)
Скульптурное
изображение
А
Б
В

Название

Автор

А.

Б.

В.

14. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания.

1. Напишите название войны, события которой отображены на схеме, укажите
даты её начала и завершения. ___________________________________________
2. Напишите имя российского царя, правившего в исторический период, события
которого отображены на карте. __________________________________________
3. Напишите название города, в который была совершена в этот период
карательная экспедиция. _______________________________________________
4. Напишите цифру, обозначающую место, где в этот период был основан русский
город. _______________________________________________________________
(1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 5)

