
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

Задания. 9 классы 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 3 астрономических часа 180 мин.) 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (1 балл за 

каждый правильный ответ, максимальный балл - 4). 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 

3 2 3 4 

 

Задание 2. Выберите по три верных ответа в каждом блоке (по 2 балла за 

каждый правильный ответ, при наличии 1 ошибки -1 балл. Максимальный балл 

– 6). 

2.1 2.2 2.3 

125 136 134 

 

Задание 3. По какому принципу образованы ряды (до 2 баллов за каждый 

ряд, в зависимости от точности и полноты ответа, всего за ответ 6 баллов). 

3.1. Василько Ростиславич, Владимир Мономах, Святополк Изяславич, Давыд 

Игоревич, Олег Святославич. Ответ:  Князья – участники Любечского  съезда 

(приемлем ответ внуки Ярослава Мудрого) 
 

3.2. Сражение под Новгородом-Северским, сражение у Добрыничей,  сраже-

ние у Нижних Котлов,  сражение под Клушиным.  Ответ: сражения периода Сму-

ты.  

 

3.3. И.Е. Старов, М.Ф. Казаков, В.И. Баженов Ответ: Архитекторы (россий-

ские) времени Екатерины Второй /Архитекторы кассицизма вт.пол. XVIII ве-

ка. 
 

Задание 4.  В приведенном ряду определите лишний элемент. Дайте крат-

кое конкретное объяснение (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правиль-

ное объяснение; всего 4 балла). 

 «Трутень», «Всякая всячина», «Пустомеля», «Живописец» Ответ:  «Всякая вся-

чина», т.к. журнал издавала Екатерина II, остальные 

издавал Н.И. Новиков 

 

 

Задание 5. Расположите следующие события в хронологической последо-

вательности (3 балла за полностью верный ответ). 

ОТВЕТ: 624315 

 

Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы (по 1 

баллу каждый за верный ответ; всего 7 баллов). 

Название города в Российской империи Название города в настоящее время 

1) Хлынов А) Набережные Челны 



2) Юрьев 

3) Екатеринодар 

4) Симбирск 

5) Яр Чаллы 

6) Ораниенбаум 

7) Ставрополь-на-Волге 

Б) Ломоносов 

В) Ульяновск 

Г) Тольятти 

Д) Тарту 

Е) Краснодар 

Ж) Киров 

 

1 2 3 4 5 6       7 

Ж Д Е В А Б       Г 

 

Задание 7. Вставьте пропущенные слова (по 1 баллу за вставку; всего 9 

баллов). 

 

Ответ:  1. XIV    2. чингизидам (потомкам Чингисхана)      3. Ивана Калиты      

4. митрополита                  5. Тверскому       6. Пьяне      7. 1378       8. Непрядвы   

9. конницы  

 

Задание 8. Перед вами – здания, создание которых связано с различными 

историческими событиями, а также эти памятники могли быть свидетелями 

важнейших событий, явлений и процессов нашей истории. Назовите эти здания 

(1 балл) и связанные с ними события, явления и процессы (1 балл) (по 2 балла 

за каждую правильную цепочку, максимальный балл – 16). 

 

 
№ Здания и исторические события, явления, процессы с ними связанные 

1 Зимний дворец - построен по приказу Елизаветы Петровны, с 1762 года до начала 

ХХ века был официальной резиденцией российских императоров, дворец был свиде-

телем многих событий отечественной истории - воцарение Екатерины II, которая 

начала собирать коллекции будущего Эрмитажа, в стенах дворца произошла кончина 

Екатерины II, Николая I, Александра II. Зимний дворец штурмовали большевики в 

октябре 1917 года. МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И 

ПРОЦЕССЫ СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 

2 Софийский собор (в Новгороде) –  

1) был заложен в присутствии великого киевского князя  Ярослава Владимировича 

Мудрого в 1045 году, достроен в 1050.  

2) Храм был свидетелем многих событий - восстания 1136 года, установления новго-

родской республики, решения новгородского веча - вечевая площадь расположена 

рядом с собором.  

3) событие 1170 г. связано с иконой Божьей Матери «Знамение». Оно же стало сю-

жетом для другой древней иконы — «Битва новгородцев с суздальцами». Войско 

Андрея Боголюбского, осадившее тогда Новгород, намного превосходило силы за-

щитников. Архиепископ Иоанн по велению голоса свыше устроил крестный ход под 

обстрелом врагов. Когда духовенство и жители несли образ Богоматери «Знамение» 

вокруг детинца, суздальская стрела угодила прямо в глаз Богородице. Образ стал ис-

точать слезы. Тут же врагов покрыла тьма и обуял ужас. Суздальцы стали побивать 

сами себя и отступили. Спасение города от вражеского нашествия поныне отмечает-

ся 27 ноября. 

4) Собор свидетель уничтожения Иваном III Новгородской республики в 1478 году и 



карательного похода Ивана IV 1570 года.  

2. История храма Святой Софии неразрывно связана с птицей-символом Святого ду-

ха – голубем. Легенда гласит, что в 1570 году по приказу Ивана Грозного жители 

Великого Новгорода были подвергнуты жестокой расправе. Во время жуткого побо-

ища мимо пролетал голубь. Он присел передохнуть на главный крест Софийского 

собора. Увидев страшную картину, птица окаменела от ужаса. МОГУТ БЫТЬ 

НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СВЯЗАННЫЕ С 

ПАМЯТНИКОМ. 

3 Инженерный замок (Михайловский замок) – последний  дворцовый переворот и 

убийство Павла I 11 марта 1801 года. МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫ-

ТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 

 

4 Казанский собор в Петербурге –  

1) В 1812 году там перед отъездом в действующую армию молился Михаил Иллари-

онович Кутузов. 

2) В Соборе захоронен М.И. Кутузов 

3) храм стал памятником воинской славы, куда до начала XX века несли воинские 

трофеи.     

4) В 1837 году, к 25-летию изгнания Наполеона из России у Казанского собора были 

установлены памятник Кутузову и Барклаю-де-Толли. 

5) 6 декабря 1876 года у Казанского собора состоялась первая в истории России по-

литическая демонстрация. 

6) 8 ноября 1893 года в нем отпевали П. И. Чайковского. 

7) 5 ноября 1932 года в здании собора был открыт Музей истории религии и атеизма. 

МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СВЯ-

ЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 

5 Успенский собор (Московский Кремль) –  

1) Построен по приказу Ивана III в 1475—1479 годах под руководством итальянского 

зодчего Аристотеля Фиораванти. Был главным кафедральным собором Русского гос-

ударства вплоть до упразднения самодержавия в 1917 году. 

2) Сюда в напряженные осенние дни 1480 года, когда на реке Угре решался вопрос о 

том, быть или не быть независимости молодого государства, направляется Иван III к 

«Пречистой Госпожи Богородици и ко святым чюдотворцем, прося помощи и за-

ступлениа православному хрестьяньству». 

3) 4 февраля 1498 года в Успенском соборе состоялось венчание на великое княже-

ние наследника престола Дмитрия, внука Ивана III, объявленного соправителем при 

деде. 

4) В этом соборе венчались на царство или короновались все российские монархи, 

начиная с Ивана IV.  

5) Успенский собор становился и местом рукоположения глав Церкви, сначала мит-

рополитов, впоследствии — Патриархов. Именно здесь в 1589 году состоялась пер-

вая патриаршая хиротония в русской истории: митрополит Иов был рукоположен 

Константинопольским Патриархом Иеремией II, став «святейшим Патриархом цар-

ствующаго града Москвы и Великого Росийского царствия». 

6) В здании проходил Земский собор 1613 года, избравший Михаила Романова на 

царство.  Место проведения других Земских соборов. 

МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СВЯ-

ЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 



6 Храм Покрова-на-Рву (Собор Василия Блаженного) – 

1. (Собор Василия Блаженного) - построен по повелению Иоанна Грозного в 

честь Казанской победы строительство храма началось в 1555 году, в 1561 го-

ду был освящён собор. Стены собора помнят многие события и опричнины, и 

Смуты, Первое и Второе ополчение и армию Наполеона, пожар 1812 года, 

штурм большевиками Кремля в ноябре 1917,  парад 7 ноября 1941 года и Па-

рад Победы 1945…  

2. МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕ-НИЯ И ПРОЦЕССЫ 

СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 

7 Сухарева башня -  

1) построена по приказу Петра I в благодарность стрелецкому полку Л.П. Сухаре-

ва за поддержку или в ознаменование своего спасения в 1689 году, построена в 

конце XVII - начале XVIII века по проекту Михаила Чоглокова.  

2) С 1701 года здесь находилась Навигацкая школа под руководством Якова Брю-

са, позднее в Сухаревой башне находилась школа Леонтия Магницкого, в здании 

башни работал механик А.К.Нартов.  

3) В 1934 году по плану Генеральной реконструкции Москвы Сухарева башня 

была снесена. МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И 

ПРОЦЕССЫ СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ. 

8 Церковь Вознесения в селе Коломенском – 

1. Церковь возведена по приказу великого князя Московского Василия III в 

1528—1532 годах предположительно итальянским архитектором Петром 

Францизском Анибале, (по русским летописям — Пётр Фрязин или Петрок 

Малой) на правом берегу Москвы-реки. Первый шатровый храм. 

2. Легенда связывает строительство храма с рождением у Василия III долгождан-

ного наследника — Ивана Грозного. Из неё известно лишь то, что храм каким-

то образом был связан с рождением наследника, но возвести сооружение столь 

сложных конструкций и большого объёма за два года, прошедшие с сентября 

1530 г. по август 1532 г. теоретически не могли. По гипотезе С. А. Гаврилова, 

церковь была заложена закладка на два года раньше рождения Ивана Василье-

вича и потому не могла быть обетной. Храм возведён как моленный, для моле-

ния о чадородии великокняжеской четы. 

3. В подвале храма 2 марта 1917 года была обретена, согласно донесению митро-

полита Московского Тихона Святейшему Синоду[8], икона Божией Матери 

«Державная» 

 МОГУТ БЫТЬ НАЗВАНЫ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 

СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТНИКОМ., 

 

Задание 9. Выполните задания по карте (20 баллов максимум). 

1. Обозначьте на карте и напишите названия крупнейших портов на Черном мо-

ре во второй половине XVIII в. (4 балла) 

2. Подпишите на карте названия наиболее крупных городов - центров наместни-

честв Российской империи по административной реформе 1775 года (не менее 

10 городов). (10 баллов) 

3.  Отметьте на карте крупнейшие металлургические и металлообрабатывающие 

заводы и центры текстильной промышленности на карте специальными сим-

волами. (3 балла) 

4. Выделите на карте крупнейшие ярмарки (не менее 3). (3 балла) 



 

 

 

 

Могут быть отмечены другие губернские центры, центры обработки металла. 

Центры текстильной промышленности 

 

 

Задание 10.  Историческое сочинение-эссе (25 баллов). 

Жюри, оценивая  эссе, должно  руководствоваться следующими крите-

риями: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы, её проблемати-

ки и задач, которые ставит перед собой в своей работе участник). Оценивается 

вводная часть к работе - не более 5 баллов. Требуется внятное оригинальное объяс-

нение, демонстрирующее заинтересованность в теме (2 балла), и четкая постановка 



проблемы темы и задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (должно 

быть сформулировано 3-4 задачи) (3 балла). 

2. Оценка основной части к работе (макс. 15 баллов): 

При оценке каждой из выделенных задач учитываются: 

1) грамотность использования исторических фактов и терминов (3 балла); 

2) аргументированность авторской позиции (3 балла). 

3) творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко 

выраженная личная позиция во всей работе, заинтересованность в теме, оригиналь-

ные (имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, 

задачи и пути их решения (3 балла).  

4) Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых 

особенностей эссе (3 балла). 

5) знание различных точек зрения по избранной теме (3 балла). 

3. Умение автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя 

из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении. Оценивается за-

ключение к работе – не более 5 баллов. 

Темы 

1. «Игорь в войне с Греками не имел успехов Олега, не имел, кажется, и великих 

свойств его, но сохранил целостность Российской Державы, устроенной Оле-

гом, сохранил честь и выгоды ее в договорах с Империей» (Н.М. Карамзин). 

2. «Пять поколений русских князей, предков Дмитрия, не напрасно проводили 

целые годы в Орде: они научились понимать «поганых», разгадали их слабые 

стороны, изучили повадки. Их горький опыт – опыт раба, изучающего при-

вычки своего господина в тайной надежде когда-нибудь зарезать его, – пророс 

в сознании правнука безошибочным знанием. Дмитрий чувствовал противни-

ка, как чувствует зверя опытный лесовик-охотник» (Н.С. Борисов о Дмитрии 

Донском). 

 

3. «При осуществлении переворота царь присвоил себе право единолично ре-

шать, кто является изменником и как его наказывать, и широко пользовался 

этим правом. Лица, которых царь считал своими противниками, рассматрива-

лись как «отступники» – враги не только царя, но и веры, поскольку они ме-

шали единственному самостоятельному православному монарху выполнять 

миссию, возложенную на него Богом (Б.Н. Флоря об Иване IV Грозном). 

 

4. «Боярская дума в период наиболее напряженной своей деятельности, с поло-

вины XV и до конца XVII в., была творцом сложного и во многих отношениях 

величественного государственного порядка, установившегося на огромном 

пространстве Московской Руси, того порядка, который только и сделал воз-

можными смелые решения и внутренние предприятия Петра, дал необходи-

мые для того средства, людей и самые идеи» (В.О. Ключевский). 

 

 

5. «Западники горячо приветствовали петровскую реформу, считали ее колос-

сальным, беспримерным даже шагом вперед, а славянофилы порицали ее, счи-

тали вредной, но и те и другие, различно оценивая дело Петра, понимали его 

одинаково как разрыв с историческим прошлым и заимствование западных 

порядков, отношений, обычаев и идей» (Н.А. Рожков). 



 

6. «Из общего обзора деятельности Екатерины Великой мы получаем следую-

щий вывод: она действовала успешно в качестве посредницы между прогрес-

сом и культурою Западной Европы, с одной стороны, и бытом России – с дру-

гой. При ней значительно упрочились могущество и влияние России во все-

мирной системе государств, во время царствования Екатерины и благодаря ее 

7. инициативе, Россия быстро продвинулась вперед на пути прогресса, европеи-

зации» (А.Г. Брикнер). 

 

8. «Павел желал нравиться; он был образован, в нем замечалась большая жи-

вость ума и благородная возвышенность характера... но вскоре, – и для этого 

не требовалось долгих наблюдений, – во всем его облике, в особенности тогда, 

когда он говорил о своем настоящем и будущем положении, можно было рас-

смотреть беспокойство, подвижность, недоверчивость, крайнюю впечатли-

тельность, одним словом, те странности, которые явились впоследствии при-

чинами его ошибок, его несправедливостей и его несчастий» Ф.П. де Сегюр. 

 

9. «Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от 

всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай I 

любил только бездушное движение войсковых масс по команде» (С.М. Соло-

вьев). 

 

10. «Первых шесть лет царствования императора Александра II протекли среди 

глубокого мира внутреннего. В продолжение их никто в России не посягал на 

государственный порядок, и общественное спокойствие ни разу не было 

нарушено. Кротость и милосердие государя, великодушно простившего и воз-

вратившего из ссылки и заточения политических преступников, осужденных в 

предшедшее царствование, привлекли к нему все сердца. Общество с радо-

стью приветствовало благие начинания молодого императора, направленные к 

преобразованию всех отраслей управления, и с доверием относилось к нему» 

(С.С. Татищев). 

 

Максимально возможные баллы   Итого:  100       баллов 
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