
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ-2019. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС. 

Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий –3 часа 

Выберите по одному верному ответу в заданиях 1-5: (1 балл за правильный ответ) 

Задание 1. К восточнославянским племенам относится: 1.весь, 2.латгалы, 3.жмудь, 4.тиверцы, 5.авары. 

Задание 2. Московский князь, женившийся на сестре хана Золотой Орды Узбека: 

1.Иван Калита; 2.Василий II Темный; 3.Даниил Александрович; 4.Юрий Данилович; 5.Дмитрий Донской. 

Задание 3. Какой из этих городов основан ранее других? 
1.Смоленск; 2.Суздаль; 3.Москва; 4.Нижний Новгород; 5.Псков. 

Задание 4. Первый в России театр при дворе Алексея Михайловича был открыт в  
1.1654 г.;     2.1672 г.;    3.1667 г.;   4.1675 г.;   5.1649 г. 

Задание 5. Первую в истории России карту звездного неба составил 

1.М.В.Ломоносов; 2.В.Я.Струве; 3.Ф.Прокопович; 4.Яков Брюс; 5.И.П.Кулибин. 

Выберите несколько верных ответов в заданиях 6-8: (1 балл за правильный ответ) 

Задание 6. В Чесменском сражении участвовали русские корабли: 

1.Св.Евстафий; 2.Три Святителя; 3.Варяг; 4.Ослябя; 5.Петропавловск; 6.Европа.  

Задание 7. Русские художники XVIII века:  1.А.П.Антропов; 2.В.И.Суриков; 3.И.И.Шишкин; 4.И.И.Левитан; 

5.И.Я.Вишняков; 6.А.П.Лосенко; 7.Ф.С.Рокотов; 8.Д.Г.Левицкий. 

Задание 8. Кто из якутян – участников Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя 

Советского Союза?  1.Е.И.Шавкунов; 2. И.С.Бочкарев; 3. М.Р.Толстяков; 4.Ф.К.Попов; 5.Ф.М.Охлопков; 
6.К.К.Краснояров; 7.С.И.Сюльский; 8.Д.А.Петров.   

Задание 9. Соотнесите Дни воинской славы и события военной истории России. (10 баллов) 

1. 24 декабря; 2. 18 апреля; 3. 9 августа;  4. 11 сентября;  5. 21 сентября. 

А. День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

Б. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище) 

В. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве; 

Г. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова; 

Д. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут.   

Задание 10. Что объединяет эти понятия? (4 балла) 

Мурмолка, тафья, малахай, грешневик, треух.  

Задание 11. Запишите в таблицу: да или нет. Верно ли, что: (3 балла) 

1. Общее число построенных за время царствования Петра кораблей составило около 900.  

2. Якутские представители – тойоны совершили первую поездку в Москву в 1650 году и встретились с царем 

Алексеем Михайловичем.  

3. Первым губернатором Якутской области стал И.И.Крафт.  

Задание 12. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы: (6 баллов) 

 
1.Какое событие изображено на схеме? 2.Когда оно проходило? 3.Кто возглавлял русский гарнизон крепости?  

Задание 13. Прочитайте отрывок из работы герцога Лирийского и ответьте на вопросы: (6 баллов) 

…. был высокого роста, красив собою и сложен хорошо; на лице его была видна задумчивость; сложение 

крепкое, поступь величественная и сила необыкновенная. Хотя и трудновато сказать что-либо решительное о 

характере 14-летнего государя, но можно было догадываться, что он будет вспыльчив, решителен и, может быть, 

жесток. … Он быстро понимал всё, но был осмотрителен, любил народ свой и мало уважал другие. Словом, он мог 



бы быть, со временем, великим государем, если бы удалось ему поправить недостаток воспитания, данного ему 

Долгоруковым. 

1.О каком государе идет речь?                                      2.Запишите его годы правления. 

Задание 14. Рассмотрите иллюстрации. Памятники посвящены одному и тому же историческому деятелю. 

Ответьте на вопросы: (9 баллов) 

1.Кому посвящены данные памятники? 2.В каких городах установлены эти памятники? 

3.В чем роль этого деятеля в истории этих городов? 

 
1. 

 
2. 

Задание 15. Вспомните определения исторических терминов и заполните таблицу: (10 баллов) 

губерния  

 экономическая политика, предусматривавшая достижение активного торгового баланса за 

счет превышения вывоза товаров над их ввозом 

парсуна  
Задание 16. (35 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. При написании работы постарайтесь исходить из того, что 

Жюри, оценивая Ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями: 

1.Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе участник). Требуется 

внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка задач работы, исходя из понимания 

смысла высказывания (до 4 задач).  

2.Оценка основной части к работе: При оценке каждой из выделенных задач учитываются: грамотность использования 

исторических фактов и терминов; аргументированность авторской позиции; творческий характер восприятия темы, ее осмысления; 

знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

3. Умение автора делать выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении.  

Темы эссе: 

Святослав представлен образцом воина, и только воина, который с своею отборною дружиною покинул 

Русскую землю для подвигов отдаленных, славных для него и бесполезных для родной земли…  С.М.Соловьев 

Князю Александру (Невскому) суждено было обрести вторую, посмертную жизнь. Его имя стало 

символом боевой доблести.                                                                                                                       Н.С.Борисов 

Главная ценность для него – ничем не ограниченная самодержавная власть. Думается нет более 

лаконичного, четкого и даже талантливого определения деспотизма, чем то, которое дал Иван Грозный» «А 

жаловать есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же…».                                                      В.Б.Кобрин 

Могучая воля Никона – в миру мордовского крестьянина Никиты Минова – в считанные годы 

проделала работу, подобную той, что вели Иван III, Василий III, Иван Грозный и их последователи на царском 

престоле.                                                                                                                                                    А.П.Богданов 

Петр, пожалуй, единственный деятель отечественной истории, который почти безболезненно перешел 

роковой для многих авторитетов и ценностей старого мира рубеж 1917 года, чтобы остаться в общественном 

сознании как гениальный реформатор, превративший Россию в великую державу.                         Е.В.Анисимов 

  Поражение консерваторов объяснялось слабостью их теоретических и программных установок. … В 

царствование Александра III власть и общество в России разошлись и, как показала история, навсегда.  

В.Л. Степанов   
Свержение самодержавия стало результатом социального кризиса (прежде всего в крупных городах), 

стихийного восстания в столице, которое привело в действие либеральные политические силы и генералитет, 

сыгравшие важную роль в отстранении Николая II от власти.                                                                   А.В.Шубин 

Сплошная коллективизация», или, по довольно точному определению И.В. Сталина, «революция 

сверху», поскольку «была произведена сверху, по инициативе государственной власти» — одно из самых 

трагических событий отечественной истории после Октября 1917 г., имевшее самые пагубные последствия для 
крестьянства и сельского хозяйства страны.                                                                                               И.Е.Зеленин 

После Сталинграда армия стала как закаленный клинок, способный сокрушить любую силу. Сражение 

на Курской дуге это великолепно подтвердило.                                                                                          Г. К. Жуков  

…якутское колхозное крестьянство в годы величайшей войны проявило накал трудового героизма, 

дисциплинированность и огромное терпение, встречая небывалые лишения.                                       А.И.Гоголев    


