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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

I тур 

Максимальный балл – 75 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ИТОГО 

Баллы  

 

             

 
Задание 1. По какому принципу образованы ряды?  Дайте краткий ответ. (1 балл за каждый верный 

ответ; максимальный балл – 3) 

1.1. сухий, травень, червень, листопад 

Ответ: названия месяцев у восточных славян 

1.2. Тадеуш Костюшко, Александр Суворов, Михаил Огинский 

Ответ: участники Польского восстания 1794 г. 

1.3. 1618 г., 1634 г., 1667 г., 1686 г. 

Ответ: даты подписания мирных соглашений между Россией и Польшей  

 

Задание 2. Исключите лишнее и дайте краткое объяснение. (1 балл за указание лишнего элемента,    

1 балл за наличие объяснения; максимальный балл – 6) 

2.1. скань, зернь, фреска, эмаль 

Ответ: фреска – техника живописи, остальное --  ювелирное искусство 

2.2. Филипп Нянка, Евпатий Коловрат, Петр Ослядюкович, Юрий Всеволодович 

Ответ: Юрий Всеволодович – князь, остальные -- представители народа, защитники Руси во времена 

нашествия монголов 

2.3. урочные лета, Юрьев день, заповедные лета, кормление 

Ответ: кормление -- вид пожалования великих и удельных князей своим должностным лицам, остальные 

понятия относятся к процессу оформления крепостного права  

 

Задание 3. Выполните задания на составление хронологической последовательности. Ответ 

запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность событий. (1 балл за каждую 

последовательность при отсутствии неверных позиций в ответе, 0 баллов при наличии ошибок в 

ответе; максимальный балл - 3) 

3.1. Расставьте цитаты в порядке их появления. 

1. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там 

середина земли моей» 

2. «Дворы свои продадим, жён, детей заложим!» 

3. «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» 

4. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» 

 

 

 

Ответ: 4132 

 

3.2. Расставьте события в хронологическом порядке. 

                    1. основание Славяно-греко-латинской академии 

                    2. открытие Академии наук в Петербурге 

                    3. начало издания первой русской печатной газеты «Ведомости» 

                    4. открытие в Москве школы математических и навигационных наук 

                    5. основание Московского университета 

 

Ответ: 14325 

 

 

 

 



3.3. Расположите события эпохи Дворцовых переворотов в хронологической последовательности.                                       

                    1. создание Верховного тайного совета 

                    2. принятие «кондиций» 

                    3. взятие русскими войсками Берлина 

                    4. сражение при Гросс-Егерсдорфе 

                    5. арест Меншикова 

 

Ответ: 15243 

 

Задание 4. Выполните задания на соотнесение элементов. Буквы ответов внесите в таблицу. 

 (1 балл при отсутствии неверных позиций в ответе; 0 баллов при наличии двух и более ошибок в 

ответе; максимальный балл – 3) 

4.1. Соотнесите понятие и его определение. 

1. алтарь 

2. крещение 

3. крестово-

купольная 

система 

4. раскол 

5. икона 

 

А) христианский обряд (таинство), совершаемый над 

человеком, вступающим в христианскую церковь – троекратное 

погружение в воду, сопровождаемое произношением 

определенных слов 

Б) у древних народов место в виде возвышения для 

жертвоприношений. Позже – восточная часть христианского 

храма, место, где находится престол 

В) отделение от русской православной церкви части верующих, 

не признававших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.), 

выступавших за сохранение старых обрядов как наиболее 

соответствующих традиционному идеалу «правды»    

Г) широко распространенная в древнерусской архитектуре 

композиция, при которой четыре или большее количество 

столпов образовывали крест, над которым возвышался купол 

Д) у верующих: предмет поклонения — изображение бога, 

святого или святых в виде портрета в красках, образ 

 

1 2 3 4 5 

Б       А       Г      В        Д 

 

4.2. Соотнесите имена деятелей науки и направления их деятельности. 
1. 

2.   

И.Т. Посошков 

Е.Р. Дашкова 

А) автор социально-экономического трактата «Книга о скудости и 

богатстве» 

3. И.П. Кулибин  Б) автор «Истории Российской с древнейших времен» 

4. В. Беринг В) путешественник, руководитель Камчатской экспедиции 

5. В.Н. Татищев 

 

Г) 

Д) 

первый президент Российской академии 

крупнейший изобретатель и механик XVIII в. 

 

 

1 2 3 4 5 

А Г Д В Б 

 

4.3. Соотнесите народ и известного предводителя этого народа.  

1. печенеги  

2. половцы  

3. монголы  

4. литовцы  

5. крымские татары 

 

 

А) Батый 

Б) Девлет-Гирей   

В) Куря  

Г) Ольгерд  

Д) Шарукан 

1 2 3 4 5 

      В       Д       А       Г       Б 



 

Задание 5. Кто, когда и в связи с чем мог послать каждое из этих донесений? (2 балла за каждый 

верный полный ответ при отсутствии неверных позиций в ответе, 1 балл при наличии одной ошибки, 0 

баллов при наличии более одной ошибки в ответе; максимальный балл - 8)  

5.1. «Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Петербурга положен» 

Ответ: Петр I, в 1702 г., об основании Санкт- Петербурга 

5.2. «Гордый Измаил пал к стопам Вашего Императорского Величества» 

Ответ: А.В. Суворов, после взятия крепости Измаил (1790 г.) в русско-турецкой войне   

5.3. «Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из тех, которые в новейших 

временах известны. Чрезвычайная потеря, с нашей стороны сделанная, принудила меня отступить по 

московской дороге» 

Ответ: М.И. Кутузов после Бородинского сражения (1812 г.) 

5.4. «Альпийские горы за нами -  Бог пред нами: Ура! Орлы русские облетели орлов римских» 

Ответ: А.В. Суворов, после перехода через Альпы (1799 г.) в ходе Итальянского и Швейцарского походов 

 

Задание 6. Перед вами перечень исторических источников и литературных памятников разных 

исторических периодов. Определите, какие из них относятся к XVI в., XVII в., XVIII в.                                                                                      

Разделите их на три группы и впишите порядковый номера из перечня в соответствующую 

колонку. (1 балл за каждое верное соответствие; максимальный балл – 10) 

1. Житие протопопа Аввакума 

2. «Четьи-Минеи» 

3. «Апостол» 

4. «Недоросль» 

5. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

6. Газета «Ведомости» 

7. Первый букварь В. Бурцева 

8. «Домострой» 

9. Журнал «Всякая всячина» 

10. «Сказание» Авраамия Палицына 

 

XVI в. XVII в. XVIII в. 

2, 3, 8 1, 7, 10 4, 5, 6, 9 

 

Задание 7. Испанский посол в России (1727-1731 гг.), герцог де Лирия оставил характеристики 

виднейших государственных деятелей той поры. Опознайте этих деятелей по описаниям, а также 

ответьте на два дополнительных вопроса после текстов. (1 балл за каждое верное соответствие; 

максимальный балл – 8) 

А) Он был высок, строен и красив; выражение лица было у него задумчивое, сложение тела крепкое, 

чело возвышенное и сила необыкновенная. Хотя нелегко изречь справедливое суждение о 

четырнадцатилетнем юноше. 

Ответ: Пётр II  

Б) Чрезвычайно любила великолепие, и поставила Двор свой на такую ногу, что он, конечно, 

превосходил все другие Дворы блеском. Она хотела, чтобы все ей повиновалось, и чтобы в точности 

доносили ей обо всём, что происходит в её империи. Никогда не забывала она услуг, какие оказывали 

ей её подданные, но не забывала и оскорблений. 

Ответ: Анна Иоанновна 

В) Вице-канцлер, немец по рождению; отец его был лютеранским пастором. У него были все 

необходимые для хорошего министра дарования, и он был притом неутомим. Действительно желал он 

добра России, но был лжив в возможной степени. Ловкостью своею спасался каждый раз от умысла 

врагов своих. 

Ответ: А.И. Остерман 

Г) Курляндец. Он был очень вежлив, внимателен, хорошо воспитан, ревностен к славе своей 

Государыни и готов сделать каждому удовольствие. Ума у него было немного.  

Ответ: Э.И. Бирон 



Д) Немец, артиллерийский генерал, очень хорошо знал военное дело и был превосходный инженер, но 

обладаем высокомерием неограниченным, тщеславием бесконечным и честолюбием безмерным. 

Притом лжив, с двойным сердцем. 

Ответ: Б.К. Миних 

Е) Второй воспитатель юного Царя, член Совета и отец молодого любимца. Немного было у него ума и 

не было никакого знания обычаев света. Как многие другие, был он лжив, ненавистник иностранцев, 

раб при Дворе, защитник старых обычаев, исполнен тщеславия, что побудило его стараться о 

возведении дочери на трон, назначив её супругою Царскою. Преждевременная кончина Царя разрушила 

замыслы. 

Ответ: А.Г. Долгоруков 

Дополнительные вопросы: 

1. Деятель из отрывка «В» имеет чин вице-канцлера. Руководители какого ведомства могли иметь такой 

чин? 

Ответ: коллегия иностранных дел (внешнеполитическое ведомство) 

2. В отрывке «Е» упоминается «Совет», укажите полное название этого органа. 

Ответ: Верховный тайный совет 

 

Задание 8. Заполните пропуски в тексте. Слова и даты под соответствующими номерами впишите 

в таблицу. (1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 10) 

Вторую половину XVIII века нередко называют пиком внешнеполитического могущества Российской 

империи. Наиболее успешным для России являлось южное направление: при императрице ___(1)___ 

было выиграно две войны с ___(2)___, в результате которых всё северное Причерноморье и весь 

Северный Кавказ оказались под властью России. В 1783 году было присоединено ___(3)___ ханство, в 

том же году по итогам Георгиевского трактата к России добровольно присоединилась часть ___(4)___.  

Западная граница империи также отодвинулась достаточно далеко. В 1772, 1792 и 1795 годах Россия, 

Австрия и ___(5)___ организовали три раздела ___(6)___, ликвидировав её государственность. 

Начавшаяся в 1788 году война со ___(7)___ велась преимущественно на море и не привела к 

территориальным изменениям. Своим успехам Россия во многом обязана блестящим полководцам: 

___(8)___Задунайскому, ____(9)____-Рымникскому, ____(10)____-Таврическому.  

№ ВСТАВКА № ВСТАВКА 

1. Екатерина II 6. Речь Посполитая (Польша) 

2. Турция (Османская империя) 7. Швеция 

3. Крымское 8. Румянцев 

4. Грузия 9. Суворов 

5. Пруссия 10. Потемкин 

 

Задание 9. Изучите текст и ответьте на вопросы. (1 балл за каждый верный ответ; максимальный 

балл – 8) 

«Пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев множество. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод 

вышли против них на Альту. И ночью пошли друг на друга. Навёл на нас Бог поганых за грехи наши, и 

побежали русские князья, и победили половцы. Когда Изяслав со Всеволодом пришли в Киев, а 

Святослав — в Чернигов, то киевляне прибежали в Киев, и собрали вече на торгу, и послали к князю 

сказать: «Вот, половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие и коней, и мы ещё сразимся с 

ними». Изяслав же того не послушал. Люди же закричали и пошли к темнице Всеслава. Изяслав же, 

видя это, побежал со Всеволодом со двора, люди же освободили Всеслава из темницы - в 15-й день 

сентября - и поставили его среди княжеского двора. Двор же княжий разграбили — бесчисленное 

множество золота и серебра, и монеты, и меха. Изяслав же бежал в Польшу».  

А) События какого года описаны в тексте? 

Ответ: 1068 г. 

Б) В отрывке упомянуты четыре князя, какими землями они владели накануне описываемых событий? 

Напротив земли впишите имя князя.  

Киевское княжество - Изяслав 



Полоцкое княжество - Всеслав 

Переяславское княжество - Всеволод 

Черниговское княжество - Святослав  

В) Данный текст является переводом с оригинального древнерусского текста. Как современный автор 

перевёл древнерусские слова:  

«Ляхы» - Польша  

«поруб» - темница  

«скоры» - меха (отсюда скорняк) 

 

Задание 10. Прочтите стихотворный отрывок Кондратия Рылеева. Ответьте на вопросы. (1 балл за 

каждый верный ответ; максимальный балл – 4) 

Покой и мрак среди домов... 

Вдруг с Ярославова Дворища 

Звон вечевых колоколов – 

И грянул, бросив пепелища, 

Народ со всех Пяти Концов ... 

Покорены свободные народы. 

И вече в прах, и древние права, 

И гордую защитницу свободы 

В цепях увидела Москва. 

А) Какой город описывает Рылеев в отрывке? 

Ответ: Новгород 

Б) События какого года описаны в стихотворении? 

Ответ: 1478 г. 

В) Какой великий князь окончательно покорил этот город? 

Ответ: Иван III 

Г) Какую женщину в этом отрывке автор назвал «гордой защитницей свободы»? 

Ответ: Марфа Посадница (Борецкая) 

 

Задание 11. Липецкая область была образована 65 лет назад (6 января 1954 года) из окраинных 

районов нескольких соседних областей. Перечислите названия этих областей.  
(2 балла при полном ответе и отсутствии неверных позиций в ответе; 0 баллов при недостаточном 

ответе и наличии ошибок в ответе) 

Ответ: Рязанская, Воронежская, Курская, Орловская 

 

Задание 12. Соотнесите изображение правителя с памятником архитектуры, созданным в период 

его правления. (1 балл за каждую верно соотнесенную пару; максимальный балл – 6) 

1  2  3  



4  5  6  

7 8 9 

10  11  

 

12 
 

ПАМЯТНИК 7 10 12 9 3 8 

ПРАВИТЕЛЬ 2 4 11 1 6 5 

 

Задание 13. Изучите карту. Выполните задания. (1 балл за каждый верный ответ; максимальный 

балл – 4) 

 



 

А) Назовите имя царя, в период правления которого происходили события, обозначенные на карте. 

Ответ: Алексей Михайлович Тишайший 

Б) Назовите имя гетмана, возглавлявшего войско запорожских казаков.  

Ответ: Богдан Хмельницкий 

В) Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 3.  

Ответ: Переяславль 

Г) Как изменилась территория России, после событий, произошедших в городе, обозначенном на карте 

цифрой 3?  

Ответ: в состав  России вошла Левобережная Украина 


