
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ (2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

(Время выполнения заданий – 180 минут) 

Максимально возможное количество баллов – 100 

 

Задание 1. В заданиях 1.1-1.5 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 

(1 балл за каждый верный ответ. Максимальный балл – 5). 

1.1. В XVIII в. Россия не воевала с:  

А) Турцией  

Б) Швецией  

В) Персией  

Г) Данией 

1.2. Первая печатная  книга по истории, вышедшая в России, называлась:  

А) Синопсис  

Б) Хронограф  

В) Повесть временных лет  

Г) Летописец начала царствования 

1.3. В первой четверти XIV в. московские князья вели борьбу за лидерство в Северо-

Восточной Руси с: 

А) Новгородом 

Б) Рязанью 

В) Тверью 

Г) Ростовом 

1.4. В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, назывались: 

А) посессионные 

Б) временнообязанные 

В) владельческие 

Г) черносошные 

1.5. Какое из названных событий являлось результатом внешней политики Ивана IV? 

А) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России 

Б) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

В) объединение Украины с Россией 

Г) вхождение в состав России Восточной Сибири 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

     

 

Задание 2. В заданиях 2.1-2.5 ответьте на вопросы (1 балл за каждый верный ответ). 

Максимальный балл – 5). 

2.1. Он родился в Киеве, а его детство прошло в Таганроге и Москве. Этого художника и 

поэта называют «певцом Киммерии». Назовите фамилию этой исторической личности. 

2.2. В Париже имеется проезд Москвы-реки. Он назван в честь битвы, которую французы 

называют сражением при Москве-реке. Как называется это сражение в русской истории? 

2.3. Недовольство части населения избранием её на престол проявилось в словах: «Если 

женщина царём, то пусть и крест бабы целуют». Назовите имя первой женщины на 

российском престоле. 

2.4. О ком сказаны эти слова «Готовил реформы, пытался начать, но милостью царской 

решили сослать». 

2.5. Увидев свой портрет работы этого художника, А.С. Пушкин сказал: «Себя как в 

зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Назовите фамилию художника. 



Ответ: 

2.1.__________________________________________________________________________ 

2.2.__________________________________________________________________________ 

2.3.__________________________________________________________________________ 

2.4.__________________________________________________________________________ 

2.5.__________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

элементы? Дайте максимально точный ответ. 

(2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 6). 

3.1. Посадник, тысяцкий, епископ, архимандрит, князь. 

3.2. 1710–1713 гг.; 1768–1774 гг.; 1787–1791 гг.; 1806–1812гг. 

3.3. Менгли 1 Герай, Нур Девлет, Гази 1 Герай, Ислям 1 Герай. 

Ответ: 

3.1.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.2.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.3.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Задание 4. Расположите события в хронологической последовательности в заданиях 

4.1-4.2. Ответ внесите в таблицу. (6 баллов за полностью верную последовательность, 

3 балла за последовательность с одной ошибкой, т.е. верная последовательность 

восстанавливается путем перестройки любых двух символов, 0 баллов, если 

допущено более одной ошибки. Максимальный балл – 12). 

4.1. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Невская битва 

Б) реформа Патриарха Никона 

В) свержение ордынского владычества 

Г) учреждение Сената 

Д) открытие Колумбом Америки 

4.2. Расположите в хронологической последовательности создание следующих 

памятников зодчества: 

А) Зимний дворец в Санкт-Петербурге 

Б) Успенский собор во Владимире 

В) церковь Вознесения в Коломенском 

Г) Софийский собор в Киеве 

Д) храм Василия Блаженного в Москве 

Ответ: 

4.1. 

     

4.2. 

     

 

Задание 5. Прочитайте отрывок из источника и выполните задания. 

(1 балл за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 7). 

 «...По пресечении последнего мужского поколения сыновей моих наследство остаётся в 

сём роде, но в женском поколении последнее царствовавшего, как в ближайшем престолу, 

дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же 

порядку, предпочитая мужское лицо женскому; однако здесь приметить надлежит 



единожды навсегда, что не теряет никогда права то женское лицо, от которого право 

непосредственно пришло... 

Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. Они суть  

следующие: дабы государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен 

всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы 

сохранить право родов в наследовании, не нарушая права естественного, и избежать 

затруднений при переходе из рода в род». 

5.1. Укажите название источника?  

5.2. Кто является его автором?  

5.3. Когда он возник?  

5.4. Какой порядок наследования престола действовал в Российской империи до принятия 

данного закона? 

5.5. Кем и когда он был определён?  

5.6. В чём автор видит преимущества вновь принятого закона по сравнению с прежним 

порядком наследования престола?  

5.7. Чем было обусловлено изменение закона? В чем заключалась сущность этого закона? 

Ответ: 

5.1.__________________________________________________________________________ 

5.2.__________________________________________________________________________ 

5.3.__________________________________________________________________________ 

5.4.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.5.__________________________________________________________________________ 

5.6.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.7.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Выберите несколько верных ответов из предложенных.  

(3 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. Максимальный балл – 3). 

Иноземный гость, посетив Москву в 1819 г., мог бы: 

1) послушать оперу М.И. Глинки «Жизнь за царя» 

2) посетить Третьяковскую галерею 

3) полюбоваться памятником Минину и Пожарскому 

4) послушать литургию в храме Христа Спасителя 

5) закупить товары в ГУМе 

6) пройтись по торговым рядам Кузнецкого моста 

7) купить сочинения И.А. Крылова. 

Ответ: ________________________ 

 

Задание 7. Выполните задание, ответ внесите в таблицу.  

Распределите приведенные ниже понятия на 2 группы: в 1-ую группу включите 

понятия, относящиеся к XVIII в., во 2-ую – к XIX в. 

(1 балл  за каждый верный ответ. Максимальный балл – 11). 

Коллегии, министерства, бироновщина, дворцовые перевороты, аракчеевщина, западники, 

Государственный Совет, верховники, военные поселения, ассамблеи, временнообязанные. 

 

 



 

Ответ:  

Понятия, относящиеся к XVIII веку Понятия, относящиеся к XIX веку 

  

  

  

  

  

  

 

Задание 8. Рассмотрите карту и выполните задания.  

(1 балл за каждый верный ответ на вопросы 8.2, 8.5;  

2 балла за каждый верный ответ на вопросы 8.1, 8.3, 8.4, 8.6.  

Максимальный балл – 10). 

 

 
 

8.1. Какое историческое событие представлено на карте?  

8.2. Укажите год этого исторического события. 

8.3. Как еще именуют эту битву?  

8.4. Кто командовал союзной армией?  

8.5. Какие государства сражались на стороне союзников?  

8.6. На территории какой страны происходило сражение?  

Ответ: 

8.1.__________________________________________________________________________ 

8.2.__________________________________________________________________________ 

8.3.__________________________________________________________________________ 

8.4.__________________________________________________________________________ 

8.5.__________________________________________________________________________ 

8.6.__________________________________________________________________________ 



Задание 9. Перед вами портреты исторических деятелей. Рассмотрите изображения 

и ответьте на вопросы. 

(1 балл за каждый верный ответ; максимальный ответ на вопрос 9.1 – 3 балла, 

максимальный ответ на вопрос 9.2 – 4 балла, максимальный ответ на вопрос  

9.3 – 3 балла. Максимальный балл за задание – 10).  

 

 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9.1. Кто изображен на портрете? 

В каком году он подвергся опале? 

Какого будущего императора он 

обучал юридическим и 

политическим наукам?  

 

9.2. Кто изображен на портрете? 

К какому сословию 

принадлежал этот человек? 

На время правления какого 

императора (императрицы) 

приходится его активная 

деятельность? 

За какую историческую 

личность он себя выдавал? 

 



 
Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Выберите из предложенного ниже списка верные и неверные суждения 

и внесите их в таблицу. Обращаем внимание, что работы, в которых все суждения 

отнесены к правильным либо неправильным, не оцениваются. Допускается 

заполнение таблицы в произвольном порядке. 

(1–2 верных ответа – 1 балл; 3–4 верных ответа – 2 балла; 5–6 верных ответов – 

3 балла; 7–8 верных ответов – 4 балла; 9–10 верных ответов – 5 баллов; 11–12 верных 

ответов – 6 баллов. Максимальный балл за задание – 6).  

1) Александр I вступил на престол в столь же юном возрасте, что и первый представитель 

династии Романовых.  

2) В конце царствования Александра I крестьянам было вновь запрещено жаловаться на 

жестокое обращение своих господ.  

3) В результате войны 1804 – 1813 гг. Россия вернула себе все земли, которые впервые 

вошли в ее состав по итогам персидских походов Петра I. 

4) После отставки М.М. Сперанский до окончания правления Александра I не занимал 

никаких должностей в высших органах государственного управления. 

5) Именно при Александре I впервые были установлены дипломатические отношения 

Российской империи с США.  

6) К моменту Бородинского сражения французская армия уже растеряла значительную 

часть своего потенциала и в этом сражении уступала русской армии по общей 

численности и артиллерии примерно в полтора раза. 

7) Наполеон после общения с Аракчеевым сказал про него Александру I: «Какого 

человека вы имеете при себе! Я отдал бы за него любое королевство!» 

8) Негласный комитет был прямым предшественником Государственного совета в 

структуре органов государственного управления.  

9) Первые военные поселения появились еще до начала Отечественной войны 1812 года.  

10) По Конституции Царства Польского в Польше сохранялся Сейм и вводился равный 

для всех сословий суд.  

11) Проект М.М. Сперанского «Введение к уложению государственных законов» не 

содержал положений об отмене крепостного права. 

12) Согласно условиям крестьянской реформы в Прибалтике, крестьяне получали только 

личную свободу без закрепления земли в собственность. 

9.3. Как назывался первый 

женский орден Российской 

империи?  

Когда он был учрежден?  

Каков девиз ордена?  

 



Ответ: 

Верные утверждения 

(вписать номера) 

Ошибочные утверждения 

(вписать номера) 

 

 

 

 

 

 

Задание 11. Историческое эссе (сочинение). 

(5 баллов за каждый раскрытый критерий.  

Максимальный балл за задание – 25). 

Перед Вами высказывания историков и современников о событиях 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. 

При выборе темы исходите из того, что Вы:  

1) Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично 

быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает);  

2) Можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с 

автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

3) Располагаете конкретными знаниями (фактами, статистическими данными, примерами) 

по данной теме; 

4) Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.  

Жюри, оценивая Вашу работу, будет руководствоваться следующими критериями: 

1) Знание исторических фактов.  

2) Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).  

3) Аргументированность суждений и выводов.  

4) Знание историографии проблемы, мнений историков.  

5) Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. 

Высказывания: 

«В нашей исторической литературе преобладают два различных взгляда на начало нашей 

истории» (В.Ключевский)  

«Монгольское нашествие, вероятно, определило то азиатское начало, которое потом 

обернулось на Руси крепостным правом и лютым самодержавием» (Н.Эйдельман) 

«Бессмысленно спорить, нужны или не нужны были России реформы Петра: они 

содержали то единственное лекарство, которое только и могло ее спасти» (А. Каменский) 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


