
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ 2018-2019 УЧ. Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

Время на выполнение заданий – 180 минут 

Максимальное количество баллов – 100 

 

В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу в 

бланке работы 

 

1. Первый каменный храм, построенный на Руси после татаро-

монгольского нашествия: 

1)  Церковь Николы на Липне в Новгороде  3) Церковь Спаса на Нередице 

2) Дмитриевский собор во Владимире    4) Успенский собор в Звенигороде  

 

2. В каком году произошло описанное ниже событие? 

«И поиде с братом Андреем и с Новогородци и с Низовци на Немецкую 

землю в силе велице, да не хвалятся, рекуще: «укорим Словеньскии язык, 

нежели себе». Уже бо бяшеть взят град Псков, и тиуни их посаждени в граде. 

Великии же князь Александр зая все пути до Пскова и изгони град, и изъима 

Немци и Чюдь и намесники Немецкии, и сковав поточи в Новъгород, а град 

Псков свободи от плена, а землю Немецкую повоева и пожже, и полона 

много взя, а иныя изсече. Они же гордии сьвокупишася, рекуще: «поидем на 

Александра и победивше руками имеи его». И егда же приближишася, тогда 

почюдившеся стражие великаго князя Александра силе Немецкои и 

ужасошася… Князь же великии Александр помолився в церкви святыя 

Троица, и поиде на землю Немецкую, хотя мстити кровь христианьскую. Бе 

бо зима в то время, и, якоже бысть на земли их, пусти вся полкы своя в 

зажитиа, а Домашь Твердиславичь и Кербет быша в розгоне; и убиша ту, 

Домаша, брата посадничя, мужа добра, и иных много избиша с ним, а иных 

руками яша, а иные прибегоша к великому князю в полкы. Се же слышав 

местерь изыде противу их с всеми бискупы своими, и с всем множьством 

языка их, и власти их, что ни есть на сеи стороне, и с помочью королевою; и 

снидоша на озеро, глаголемое Чюдское. Великии же князь Александр 

въспятися назад. Немци же и Чюдь поидоша по нем. Князь же великии 

постави полкы на озере Чюдском на Узмени у Ворониа камени, укрепився 

силою крестною и ополчився, поиде противу их. 

Наступиша же озеро Чюдское; бысть же обоих множество вельми. Бе 

же ту с Александром и брат его Андреи с множеством вои отца своего и 

бысть у Александра множество храбрых, сильных и крепкых, и исполнишася 

вси духа ратнаго, беху же сердца их, акы лвом. Ркоша же: «Княже, се ныне 

приспе время положити главы свои тя»… 

Бе же тогда день суботныи, въсходящу солнцу, и съступишася обои 

полци. И немци и Чюдь пробишася свиньеи сквозе полкы. И бысть ту сеча 

зла и велика Немцем и Чюди, и бг цруек от копии ломлениа, и звук от 



мечнаго сечениа, якоже озеру помръзшу двигнутися, и не бе видети леду, 

покры бо ся кровию. Слышах же и се от самовидца, оьтшаго тогда тамо… 

И даша ратнии плещи свои и сечяхуть их гонящи, яко по аеру, и не бе 

им камо утечи; и биша их на 7 верст по леду, до Суболичскаго берега, и паде 

Немець 500, а Чюди безчисленное множество, руками яша Немець 50 

нарочитых воевод и приведоша я в Новъгород, а инии на озере истопоша, 

уже бо весна бе, а инии зле язвени отбегоша. Бысть же бои сеи Апреля в 5 

день…» 

1) 1223                                                                    3) 1268 

2) 1242                                                                    4) 1327 

 

3. Выберите годы правления монарха, при котором было издано 

Соборное уложение: 

1) 1605-1606                                                        3) 1645-1676 

2) 1613-1645                                                       4) 1682-1725 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

По 1 баллу за каждый верный ответ.  

Всего 3 балла за задания 1-3.  

 

В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

4. Кто из перечисленных исторических деятелей занимал должность 

канцлера Российской империи? 

1) А.Д. Меншиков                                             4) К.В. Нессельроде 

2) Г.И. Головкин                                               5) Н.Х. Бунге  

3) Э.И. Бирон                                                     6) П.А. Столыпин 

 

5. В какие из перечисленных годов имели место дворцовые перевороты: 

1) 1740                                                            4) 1762 

2) 1741                                                            5) 1796 

3) 1755                                                            6) 1825 

 

6. Какие из перечисленных терминов связаны с эпохой  реформ 

Александра II ? 

1) эмансипация  

2) земский начальник 

3) волостной старшина 

4) тайная канцелярия 

5) вольный хлебопашец 

6) «Священная дружина» 

 



Ответ:  

4 5 6 

   

 

2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с одной ошибкой 

(не указан один из верных ответов или наряду с указанными всеми 

верными ответами приводится один неверный). Всего 6 баллов за 

задания 4–6. 

 

7. Определение выражений и объяснение их значения: по 2 балла за 

каждое верное пояснение исторической основы и по 2 балла за 

объяснение его значения.  

№ Известное 

выражение 

Историческая 

основа 

Современное значение 

1 «Гол как сокол»  

 

 

 

 

 

 

2 «Сирота казанская»  

 

 

 

 

  

3 «Лодыря гонять»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 12 баллов за задание. 

 

8. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный 

ответ (2 балла за верный ответ). 

1. Патриарх Никон, протопоп Аввакум, Н.Пустосвят, И.Неронов  

2. К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-

Рюмин 

3. А.В. Колчак, А. И. Деникин, Н.Н. Юденич, П. Н. Врангель 

4. 1957, 1961, 1965, 1988 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Всего за задание 8 баллов.  

  

9. Анализ исторического источника и заполнение пробелов: (по 1 

баллу за каждый верно заполненный пропуск).  

 

Из описания фламандского рыцаря Гильбера де Ланнуа, 

посетившего Русь в 1413 г. 

« [1]……… – удивительно большой город, он расположен на большой 

равнине, окруженной большими лесами и находится в низкой местности 

среди вод и болот. Посреди упомянутого города течет большая река по 

имени [2] ……. Город обнесен плохими стенами, сделанными из плетня и 

земли, тогда как башни каменные. Этот город независим и имеет общинное 

правление. Здесь есть [3]…….., который представляет как бы начальника. И 

содержат они, равно как и все прочие русские в Руси, которая очень велика, 

христианскую религию по своему обряду, такому же, как у [4] ………... Они 

имеют замок, расположенный на берегу упомянутой реки, и в нем соборная 

церковь [5] …….., которую они почитают. 

Внутри упомянутого города живет много больших синьоров, которых 

они называют [6]……, и там есть такие горожане, которые владеют землей в 

200 лье длины, богаты и могущественны удивительно. Монета их состоит из 

кусков [7]………, весящих около 8 унций, – без оттиска, потому что вовсе 

не куют золотой монеты, а мелкая монета состоит из мордок, белок и кун. 

Они имеют в своем городе рынок, на котором продают и покупают себе 

женщин, имея на это право. Они имеют двух начальников: [8] ……… и [9] 

………., которые и управляют сказанным городом. Эти правители 

возобновляются из года в год. 

Женщины носят волоса, заплетенные в 2 косы, висящие сзади на 

спине, а мужчины – одну косу. 

В ту зиму было так холодно, что занимательно было бы рассказать о 

стужах, которые там были, потому что мне приходилось ехать в стужу. 

Одно из чудес, производимых холодом, состояло в том, что, когда 

проезжали по лесам, слышно было, как деревья трескаются и 

раскалываются сверху донизу от мороза. Другое чудо я видел: я поставил 

глиняный горшок, наполненный водой и мясом, утром, на огне, на одном 

озере в пустыне; в одно и то же время я видел, как вода кипит на одной 

стороне и мерзнет на другой.  

Зимой не продают на рынке ничего живого: ни рыбы, ни мяса поросят, 

ни бараньего мяса, ни птицы никакой: это убито и заморожено. И во всей 

этой стране находятся зайцы, совершенно белые летом и совершенно серые 

зимой. Все синьоры владеют 40 тысячами конницы и бесчисленной пехотой. 

Они часто воюют с соседями, особенно с рыцарями [10]………, и выиграли 

прежде много больших сражений». 

 

№ пропуска Вставка 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Всего 10 баллов. 

 

 

10. Выполните задания по карте (до 2-х баллов за каждый 

правильный ответ).  

 

      
Вопросы к карте: 

1. Какое событие изображено на карте? 

______________________________________________________________ 

 

2. Укажите год и месяц(ы) изображенного события? 

     ________________________________________________________________ 

 



3. Назовите военачальников принимавших участие в данном событии?  

   _________________________________________________________________ 

 

4. Назовите  образцы новейшего вооружения противника массово 

примененного во время указанного события?  

   ________________________________________________________________ 

 

5. Назовите главный итог изображенного события? 

_______________________________________________________________ 

Всего за задание 10 баллов. 

 

11. Перед вами портеры сибирских губернаторов XVIII-XIX вв. 

Соотнесите изображения губернатора с известными событиями истории 

Сибирского края. За каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1 2 3 4 

 
                                                 

       
 

 

Гагарин М. П. 

1711-1719 

Соймонов Ф.И. 

1757-1763  

Чичерин Д.И. 

1763-1781 

Арцимович В.А. 

1854-1858 

 

 

1. Поиск и формирование «Сибирской коллекции» Эрмитажа  

______________________________________________________________ 

 

2. Издание первого номера «Тобольских губернских ведомостей»  

     ________________________________________________________________ 

 

3. Открытие геодезической школы в Тобольске  

   _________________________________________________________________ 

 

4. Изобретение механической машины для пилки леса на конной тяге 

   ________________________________________________________________ 



Всего за задание 8 баллов. 

 

12.  Рассмотрите изображения, ответы запишите в таблицу. По одному 

изображению 4 верных ответа – 3 балла; 3 верных ответа – 2 балла; 

за 1 и 2 верных ответа – 1 балл.  

 

1 2 3 

 

     
 

4 5 6 

 

                      
 

№  Стиль Автор Герой (кто 

изображен: 

имя, звание) 

Время 

создания 

(век) 

1      

 

2  

 

    

3  

 

   

4    

 

 



5    

 

 

6  

 

   

Всего за задание 18 баллов    

 

13. Творческое задание: эссе (максимальный  балл – 25). 

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. 
 

Темы эссе. 

1. Причиною усобиц, нестроений, характеризующих эпоху от смерти 

Ярослава Ι, был тот же родовой быт, для выхода из которого северные 

племена призвали первых князей. (C.М. Соловьев). 

2. «Ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами 

по себе послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо 

другие условия, которые сообщили этим событиям такую 

разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты надобно искать 

под внешними поводами, ее вызвавшими» (В.О. Ключевский).  

3. Александр I «строго разделял в своих понятиях русского мужика от 

балтийского хлебопашца и даже от польского крестьянина; так, одной 

рукой Александр закрепощал поселян, подвергая их суровейшей 

дисциплине, а другою… освободил эстляндских крестьян» (Н.М. 

Романов). 

4. «Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. покрывал нашу 

политику позором, не обеспечивая действительной военной 

безопасности» (Е.В. Гутнова). 

5. «Россия должна сохранить исторические государственные символы, 

так же как она сохраняет свое историческое название. Сохранение 

государственной геральдики – это признак стабильности государства, 

а герб и флаг – то же, что и название государства. Это − знаковое 

обозначение нашей общности» (Г.В. Вилинбахов, государственный 

герольдмейстер Российской Федерации). 

 

Обратите внимание, что жюри при проверке будет руководствоваться 

оценкой работы по следующим критериям:  

1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы и ее актуальности).  

2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную 

в том или ином высказывании.  

3. Грамотность использования исторических фактов, терминов и понятий.  

4. Широта знания исторических фактов, продемонстрированная в эссе.  

5. Четкость и доказательность основных положений и выводов работы.  



6. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия 

темы, непротиворечивость личностных суждений.  

7. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме.  

8. Раскрытие личной позиции автора. 

 

 
 


