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ПЕРВЫЙ ТУР 
9 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 
Время на подготовку – 3 часа. 

1. [8 баллов]  
Верно ли, что: 
1. Засеки стали впервые использоваться для защиты Руси от кочевников при Владимире I. 
2. Александр Невский был первым русским князем, получившим ярлык на великое княжение 
от хана Золотой Орды? 
3. В домонгольский период глава русской церкви – митрополит – назначался константино-
польским патриархом? 
4. В XVII вв. наибольшего развития достигает система «кормлений»? 
5. Заповедные лета – это годы, в которые было запрещено искать беглых крестьян? 
6. Урочные лета – это срок, в течение которого было разрешено искать беглых крестьян для 
возвращения прежним владельцам? 
7. Неизменными союзниками России по антифранцузским коалициям являлись Англия и Ав-
стрия? 
8. В Российской империи за всю историю ее существования была проведена одна всеобщая 
перепись населения? 
Ответ оформите в виде таблицы:  

Верно Неверно 

  

2. [6 баллов]  
Заполните пробелы в тексте, представляющем из себя перевод древнерусского источника. Ответ 
оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами. 
 «Новгородцы же, посоветовавшись, послали владыку Спиридона с боярами к великому 
князю с челобитием, прося себе в князья его сына (1 - имя)_______. Князь же великий .(2 - 
имя)_______ принял прошение владыки и челобитье новгородцев и дал им опять сына своего 
(1)_____. 
В (3 - год)_____ пришел великий князь (1)_____ в Новгород и пошел с новгородцами, ладожанами, 
с корелою и с ижерянами на город Копорье, и разрушил крепость до основания… Немцы же со-
брались с другой стороны и пришли на (4- название города)_____,и наместников своих посадили в 
(4)_______.Услышав об этом, князь (1)___ пожалел о крови христианской и, нимало не помедлив, 
взял с собой брата своего (5- имя)______ и все войско... 
Уже город (4)___ был взят и тиуны немецкие посажены в городе. Великий же князь (1)___ занял 
все пути ко (4) и взял внезапно город, а землю немецкую повоевал и пожег и взял много пленных, 
а иных перебил. Они же собрались, говоря с гордостью: «Пойдем на (1)___и, победив, возьмем 
его в плен». ..И силы их, какая только ни была в их области, сошлись на озере, именуемом (6 - 
название)______». 
1 –  
2 –  
3 –  
4 – 
5 – 
6 – 
 
3. [3 балла]  
Перед вами перевод фрагмента одного из произведений древнерусской литературы. Ознакомь-
тесь с ним и ответьте на вопросы после текста. 
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«Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим 
Русскую землю, отбросим печаль в восточные страны — удел Симов, и восхвалим победу над по-
ганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, 
прославим! И скажем так: лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот рассказ про 
поход великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков 
святого великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и по 
былям... Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в Киеве. Тот ведь 
вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям славы: 
первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю Влади-
миру Святославичу Киевскому, третью — великому князю Ярославу Владимировичу». 
1.Назовите это произведение____________________________________________________ 
2.Какому событию оно посвящено?_______________________________________________ 
3. Какое произведение древнерусской литературы послужило образцом для автора этого тек-
ста?_______________________________________________________________________ 
4.  [3 балла]  
Что чем измерялось? Соотнесите названия мер сыпучих и жидких тел, мер длины и мер площади, 
бытовавших на Руси, с самими предметами измерения.  

№ Название меры измере-
ния 

Буквенное обозначение 
предмета измерения 

Предмет измерения 

1 Десятина А Мед 

2 Локоть Б Соль 

3 Половник В Участок земли 

4 Рогожа Г Полотно 

5 Бочка Д Зерно 

Ответ оформите в виде таблицы:  

1 2 3 4 5 

     

5. [3 балла]  
Вспомните отличительные особенности традиционной русской кухни, а также время появления на 
Руси определенных продуктов питания. Составьте примерное меню русского крестьянина в XV в., 
вычеркнув лишний элемент в каждом ряду  
1. Репа, редька, картофель, огурцы, горох,  
2. Пироги, щи, пельмени, похлебки, каши. 
3. Грибы, ягоды, травы, левишники, варенье. 
4. Квас, кисель, пиво, чай, морс. 
6.  [7 баллов]  
Историк в своей работе постоянно оперирует терминами и понятиями, пришедшими к нам из глу-
бины веков. Он должен знать их значение и уметь их правильно применить. Перед вами некото-
рые из таких терминов. Найдите среди них те, которые означали вооружение, части одежды и 
предметы быта. Свой ответ запишите в приведенную ниже таблицу. 
понева, бармица, стенник, чекан, охабень, колонтарь, лампада, волокуша, шушун, кресало, кле-
вец, моршень, зерцало, зипун 

Вооружение Одежда Быт 
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7. [10 баллов] Перед Вами карта и отрывки из писем известного русского полководца. Укажите имя 

полководца и отметьте на карте, откуда было прислано каждое письмо.  

А) «Еще новую победу Всевышний нам даровал. Новокомандующий генерал Жуберт, желая выиг-

рать доверенность войск своих, выступил 4-го числа августа из гор с армиею свыше 30 000, оставя 

Гави в спине. Соединенная армия его атаковала и по кровопролитному бою одержала победу».  

Б) «Превосходительному Господину Сераскиру Мегамету-паше Айдозле… Требую отдачи города 

без сопротивления. Тут буду показаны всевозможные способы к выгодам вашим и всех жителей! О 

чем и ожидаю от сего чрез двадцать четыре часа решительного от вас уведомления к воспринятию 

мне действий».  

В) «Надобно ли мне до Москвы какой красноречивой для обнародования разбойника в жилье, со-

стоит в высокой Вашей воле. Для того не хуже, буде изволите повелеть, и способно разставить 

сменные конвойные команды на некоторых частях тракта до Москвы. Г[раф] Меллин будет при 

нем».  

Г) «Легкие наши войска салютированы были с Праги пушечною пальбою и зазжены кругом … маяки. 

Сею победою Ваше Превосходительство поздравляя, пребываю с истинным почтением и предан-

ностию».  

Д) «Проходили мы неприступные места чрез горы, где всюду неприятеля поражали, и даже когда 

Массена атаковал задние войска наши, был от Розенберха разбит, потеряв разноместно в горных 

сражениях убитыми: генерала Легурье, разных чинов свыше 4000, да в плен нам доставшихся…»  

Е) «Флот наш, Светлейший Князь, из Глубокой вдалеке уже здесь виден. О! коли б он, как баталия 

была, в ту же ночь показался, дешева б была разделка. Кроме малого числа, все их морские солда-

ты были на косе против нас, только и тут им мало выигрышу: ночью ближние казачьи к ним на косе 

пикеты не видали, чтоб кто ни есть из оставшихся перевозился».  

Ж) «Помощию Бога войска Ея Императорского Величества команды моей разбили гетмана Огинско-

го впятеро сильняе нас. Кратко донесть Вашему Превосходительству имею: потерял он всю свою 

артиллерию и обозы, ста в три в полону, гораздо больше того убито».  

З) «По жестоком сражении чрез целый день союзными войсками побит Визирь! 5000 на месте, не-

сколько сот пленных, взят обоз, множество военной амуниции, щетных 78 пушек и мортир. Наш 

урон мал. Варвары были вчетверо сильнее».  

 

 

ФИО полководца: ________________________________________________________ 
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8.  [3 балла] По какому принципу построен ряд? Кто или что является лишним в ряду? Вы-
черкните лишнее и дайте объяснение, почему? Ответы без объяснений не оцениваются! В этом 
ряду в пояснении обязательно должны быть названы изображенные на портретах люди. 

 
Принцип______________________________________________________________________  
Исключение 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
9. [6 баллов]  
Определите правильность предложенных суждений. Ответ внесите в таблицу. 
а) Идеи «нестяжательства» развивали заволжские старцы во главе с Иосифом Волоцким (1). 
Нестяжатели вначале были поддержаны Иваном III (2), который видел в них силу, помогающую 
ему отнять у церкви часть еѐ земель. 
б) Во время правления Анны Иоанновны ощущалось сильное влияние «немецкой партии» (3), 
которую возглавляли Миних и Ласси (4). 
в) Декабристы называли себя «детьми 1812 года» (5), однако вряд ли это справедливо, ведь их 
движение имело явные иностранные корни (6). 

1 2 3 4 5 6 
      

 
10.[8 баллов]  
Прочтите фрагменты описаний Москвы, сделанных иностранными наблюдателями в разные 
периоды ее истории. Соотнесите фрагменты с датами, когда эти авторы бывали в Москве. Дайте 
обоснование датировки ссылками на текст источников. Ответ оформите в виде таблицы. Обра-
тите внимание: две даты в предложенной таблице – лишние. 
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Фрагмент № 1. Вид этого города имеет очертание кругловатое с тремя большими стенами, окру-
жающими одна другую, между коими проведены улицы. Самая внутренняя стена и заключающи-
еся в ней строения (лежащие здесь столь же безопасно, как сердце в теле, будучи омываемы 
Москвой-рекой, которая протекает близ самой стены) называются в своей целости царским зам-
ком. 
Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанному по царскому пове-
лению (незадолго до сожжения его крымцами), простиралось до 41500. Со времени осады города 
татарами и произведенного ими пожара (что случилось в 1571 году) земля во многих местах оста-
ется пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особенности же на южной стороне 
города, где незадолго до того царь Василий построил дома для солдат своих, позволив им пить 
мед и пиво в постные и заветные дни, когда другие русские должны пить одну воду, и по этой 
причине назвал новый город: Налейка, т.е. наливайка. Таким образом, теперь Москва не много 
более Лондона. 
Фрагмент № 2. Во время пребывания моего в сем городе отыскал я одного золотых дел мастера, 
по имени Трифона, катарского уроженца работавшего прекрасные сосуды для великого князя, и 
зодчего Аристотеля Болонского, строившего огромную церковь на площади в Москве, да еще не-
сколько константинопольских греков, прибывших в Россию вместе с Деспиною... 
Город Москва расположен на небольшом холме, и все строения в нем, не исключая и самой кре-
пости, деревянные. Посреди протекает река, называемая также Москвою и разделяющая его на 
две половины, из коих в одной находится крепость. 
Фрагмент № 3. В день Сретения мы въехали в город Москву. Сначала мы вступили чрез земляной 
вал и большой ров, окружающие город; потом въехали во вторую, каменную стену, которую со-
орудил дед теперешнего царя, Феодор, коим насыпан также и земляной вал. Окружность вала 30 
верст; он снабжен кругом деревянными башнями и воротами. Вторая же, каменная стена имеет в 
окружности семь верст. Затем мы вступили в толстую окружную стену, также из камня и кирпича, а 
потом в четвертую, называемую крепостью. Она совсем неприступна, с весьма глубоким рвом, по 
краям которого идут две стены, и за которыми еще две стены с башнями и многочисленными 
бойницами... 
Когда мы въехали в город, наши сердца разрывались, и мы много плакали при виде большинства 
домов, лишенных обитателей, и улиц, наводящих страх своим безлюдьем-действие бывшей тогда 
сильной моровой язвы... Приехав на место, мы пали ниц и возблагодарили со многим славосло-
вием Всевышнего Бога, Который даровал нам милость и благоволил нам увидеть этот великий 
град, столицу, новый Рим, город церквей и монастырей, славный во всем мире... 
Фрагмент № 4. ...Я находился в подавленном состоянии. Счастливы те, кто не видел этого ужасно-
го зрелища, этой картины разрушения. 
Значительная часть города была превращена в пепел; северная часть, более близкая к Кремлю, 
уцелела, потому что ветер повернул на запад; некоторые обособленные районы, находившиеся в 
стороне, противоположной пожару, совершенно не пострадали. Прекрасные дворцы, окружавшие 
Москву, были спасены от разрушительных замыслов; только дворец губернатора Ростопчина был 
сожжен дотла его владельцем... 
Поляки все время говорили императору, что церковь Ивана Великого высоко почитается русскими 
и с нею связаны даже некоторые суеверия. Железный крест на колокольне этой церкви, говорили 
императору, служит предметом почитания всех православных. В результате этих разговоров им-
ператор приказал снять этот крест... Поляки удовольствовались старинными знаменами, отнятыми 
у них когда-то русскими и хранившимися в кремлевском арсенале. 
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Дата Номер 
фрагмента  

Основания для датировки 

1476   
 

1530   
 

1588   
 

1656   
 

1714   
 

1812   
 

 
11. [12 баллов] Выбери правильный ответ: 
1. Княжество – сильнейший соперник Московского княжества. Поглощено Москвой лишь при 
Иване III.  
а) Владимирское;  
б) Рязанское;  
в) Смоленское;  
г) Тверское. 
2. Как называлось должностное лицо, руководившее приказами в XVI–XVIII в.в.: 
а) тысяцкий 
б) воевода 
в) дьяк 
г) наместник 
3. Что такое «вервь»? 
а) веревка; 
б) община; 
в) мера площади; 
г) мера длины. 
4. Что из названного было последствием церковной реформы XVII в., проведённой Никоном? 
а) учреждение патриаршества 
б) церковный раскол 
в) секуляризация церковных земель 
г) учреждение Синода 
5. Старейшая рукописная книга Древней Руси, дошедшая до нашего времени: 
А) «Остромирово Евангелие» 
Б) «Чтение о житие Бориса и Глеба» 
В) «Русская Правда» 
Г) «Изборник Святослава» 
Д) «Слово о полку Игореве» 
6. Что из названного было одной из причин бунтов 1648 г. и 1662г. в Москве? 
а) введение новых пошлин и денег 
б) ликвидация городского самоуправления 
в) введение рекрутской повинности для посадского населения 
г) предоставление иностранным купцам преимуществ в торговле 
7. С каким из названных событий связано понятие «кондиции»? 
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а) восшествием на престол Екатерины I 
б) реформами Петра I 
в) реформами Павла I 
г) восшествием на престол Анны Иоанновны 
8. С каким единственным государством состояла в союзе Россия на момент вторжения Напо-
леона?  
a) Англия  
б) Швеция  
в) Пруссия  
г) Сербия  
9. Кто из названных лиц относится к сподвижникам Петра I? 
1) Алексей Орлов 
2) Франц Лефорт 
3) Борис Морозов 
4) Григорий Потёмкин 
10. Какое здание осталось не восстановленным после Сталинградской битвы как напоминание о 
страшных разрушениях в городе?  
a) Бывшая мельница  
б) Дом Павлова  
в) Тракторный завод  
г) Планетарий  
11. Кто из этих завоевателей ближе всех подходил к столице России?  
a) Наполеон  
б) Карл XII  
в) Густав III  
г) Кара-Мустафа  
12. Что из названного было одним из результатов принятия в XVIII в. «Манифеста о вольности 
дворянской» и «Жалованной грамоты дворянству»?  
а) освобождение дворян от обязательной службы  
б) введение денежного налога – подушной подати  
в) ограничение дворянских прав и привилегий  
г) ликвидация белых слобод  
 
12. Знание региональной истории. Дайте правильные ответы. [6 баллов] 
1. Какой город Брянщины и в связи с какими событиями впервые упоминается в древнерусских 
летописях?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Какие города Брянщины впервые упоминаются в том же году, что и современная столица Рос-
сии – Москва, но несколько ранее? С каким событием это было связано?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. Какие брянские князья участвовали в Куликовской битве? Как сложилась их судьбы? 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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 ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ  
Максимальная оценка –25 баллов  
Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 
отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ва-
ша задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 
аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из 
того, что Вы:  
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть со-
гласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).  
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 
либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).  
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной те-
ме.  
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.  
 
При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет руко-
водствоваться следующими критериями:  
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в 
своей работе участник).  
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  
4. Четкость и доказательность основных положений работы.  
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  
 
1. «Сей Князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревно-
стию отличить себя делами и возобновить славу оружия Российского, столь счастливого при Оле-
ге» (Н.М. Карамзин о Святославе).  
2. «Соблюдение Русской земли от беды на Востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на Запа-
де доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим ли-
цом в нашей древней истории от Мономаха до Донского». (С.М.Соловьев).  
3. «Петр I оказался не только талантливым и проницательным дипломатом, но и высокоодарен-
ным полководцем и военным организатором в той тяжелой борьбе, в которой русскому народу 
пришлось отстаивать свое будущее» (Е.В.Тарле).  
4. «В короткое время деятельность Павла вся перешла в уничтожение того, что сделано было 
предшественницей… В этой борьбе с предшествующим царствованием и с революцией постепен-
но забылись первоначальные преобразовательные помыслы». (В.О. Ключевский).  
5. «Вероятность новой войны между Россиею и Францией возникла почти вместе с Тильзитским 
миром. Самый мир заключал в себе все элементы войны. Ни России с точностью его не сохранить, 
ни Франции верить его сохранению невозможно» (М.М. Сперанский).  
6. «14-му декабря … следует приписать то нерасположение ко всякому либеральному движению, 
которое постоянно замечалось в распоряжениях императора Николая» (Н.К. Шильдер).   
 


