
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории 2019 – 2020 уч.г. 

9 класс 

I тур – 75 баллов 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ из предложенных. Ответ 

оформите в виде таблицы (3 балла). 
 

1. Правильным является порядок княжения Московских князей: 
А. Иван Калита – Иван II – Симеон Гордый – Дмитрий Донской – 

Василий I; 
Б. Иван Калита – Василий I – Иван II – Симеон Гордый – Дмитрий 

Донской; 
В. Иван Калита – Симеон Гордый – Иван II – Дмитрий Донской – 

Василий I; 
Г. Иван Калита – Дмитрий Донской – Симеон Гордый – Иван II – 

Василий I. 
 
2. Современниками были: 
А. Петр I – Мазепа – Г.А. Потемкин – П.И. Ягужинский;  
Б. Петр I – Булавин – Е.Р. Дашкова – П.И. Ягужинский; 
В. Петр I – Феофан Прокопович – П.А. Толстой – П.И. Ягужинский; 
Г. Петр I – Стефан Яворский – Г.А. Орлов – П.И. Ягужинский 
 
3. Выберите землю, присоединенную при Василии III: 
А. Ростовская земля; 
Б.Смоленская земля; 
В. Новгородская земля; 
Г.Тверская земля.  
 
4. Произведение древнерусской литературы, посвященное Куликовской 

битве: 
А. «Слово о погибели Русской земли»; 
Б. «Сказание о Мамаевом побоище»; 
В. «Повесть временных лет»; 
Г. «Русская правда». 
 
5. Какое событие произошло раньше всех? 
А. Полтавская битва; 
Б. Битва у Лесной; 
В. Битва у о. Гренгам; 
Г. Гангутская битва; 
Д. Взятие Нотебурга. 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     



 

Задание 2. Расположите в хронологической последовательности. Ответ 

дайте в хронологической цепочке (4 балла). 

 

1) восстание в Новгороде против переписи населения; 

2) переезд в Москву из Владимира митрополита Петра; 

3) княжение Олега в Киеве; 

4) строительство Софийского собора в Новгороде; 

5) реформа календаря (перенос новогодия с 1 марта на 1 сентября); 

6) начало княжения Ивана II Красного; 

7) Полемика между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Задание 3. Укажите правильное соответствие. Ответ дайте в виде 

таблицы (4 балла).  

 
Полководец Битва 

1. Дмитрий Михайлович Боброк 
2. Ермак 
3. Михаил Воротынский 
4. Даниил Холмский 
5. М.Б. Шеин 
  

А. Битва на Шелони 
Б. Взятие Казани 
В. Оборона Смоленска в годы 
Смуты 
Г. Взятие Кашлыка на Тоболе 
Д. Куликовская битва 

 

 Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 4. Соотнесите события по всемирной истории и российской 

истории в рамках 10 лет. Ответ дайте в таблице (10 баллов). 

 

События всемирной истории События российской истории 

1. Германский король Оттон I 

провозглашен императором 

священной Римской империи; 

2. Иоганн Гутенберг издает 

первую печатную Библию; 

3. Первый парламент в Англии; 

4. Вступление на престол в 

Англии королевы Елизаветы I; 

5. Нормандский герцог Вильгельм 

А. Начало Ливонской войны; 

Б. Восстание в Киеве против князя 

Изяслава; 

В. Медный бунт; 

Г. Конец династической войны в 

Московском государстве; 

Д. Поход Святослава против хазар, 

разгром Хазарского каганата; 

Е. Восстание в Великом Новгороде 



завоевывает Англию; 

6. Призыв папы Урбана II к 

Крестовому походу в Святую 

Землю; 

7. Начало Столетней войны; 

8. Протекторат Кромвеля в 

Англии; 

9. Начало войны в Европе за 

испанское наследство; 

10. Созыв Генеральных штатов во 

Франции. Штурм Бастилии 

 

 

против ордынских численников 

(переписчиков); 

Ж. Съезд русских князей в г. 

Любече; 

З. Постройка в Москве дубового 

Кремля; 

И. Жалованная грамота дворянству; 

К. «Нарвское нещастие» 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Задание 5. «Да или нет?» Если Вы согласны с утверждением, напишите 

«да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу (5 

баллов).  

 

1. Крестоцеловальная запись, которую Василий Шуйский дал, вступая 

на престол, получила название Кондиций.  

2. Петр III – внук шведского короля.  

3. Тюфяк – это пушка. 

4. При Борисе Годунове практиковалась отправка молодых дворян на 

учебу в зарубежные страны. 

5. Дольше всех на престоле из российских правителей был Петр I. 

6. Российская империя ни разу не заключала союзных договоров с 

Турцией 

7. До Ивана III московские князья не брали жен из других государств. 

8. В XVII в. дворян относили к служилым людям по прибору. 

9. Василий III приходился внуком великому князю Литовскому 

Витовту. 

10. Будущий патриарх Никон и будущий духовный лидер 

старообрядческого движения протопоп Аввакум в конце 1640-х гг. были 

членами кружка ревнителей благочестия 

 

Ответ: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 6. В приведенном тексте «Россия в XVII веке в цифрах» сделаны 

пропуски, в которые нужно поставить соответствующие цифры. В 

таблице, которая проводится после задания, каждая цифра обозначена 

соответствующей буквой. Вам нужно в самом тексте проставить букву, 

соответствующую нужной цифре (8 баллов).  

 

«Численность населения России к концу XVII века составляла около 

(___) млн.чел. О размерах территории нашей страны говорит тот факт, что 

путешествие посольства из Москвы в Китай и обратно заняло около (___) 

лет. Эта обширная территория делилась на примерно (___) уездов. Органами 

центрального управления были приказы, число постоянно действовавших из 

них составляло к концу столетия около (___). В них служили около (___) 

государственных служащих – «приказных людей». В конце XVII века был 

утвержден первый известный нам государственный бюджет страны, он 

составлял (___) млн. руб., большинство расходов в нем – около (___) % – 

предусматривалось выделить на вооружение и содержание армии. Общая 

численность войска составляла при этом (___) тыс. ратных людей». 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1,2 3 10,5 40 63 165 250 3000 

 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы к документу (4 балла).  

 

«Из письма прусского короля Фридриха II (1759 г.): «Я несчастлив, что 

еще жив. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. Когда я 

говорю это, все бежит, и у меня нет больше власти над этими людьми. В 

Берлине хорошо сделают, если подумают о собственной безопасности. У 

меня нет больше никаких средств и, сказать правду, я считаю все 

потерянным» 

 

1. О последствиях какой битвы говорится в письме короля?  

2. Пришлось ли берлинцам воспользоваться советом короля? Почему? 

 

Ответ: 



1. 

2. 

 

Задание 8. Определите, о каких органах государственного управления 

XVII века говорится в документах, назовите их (3 баллов). 

 

1. …В том Приказе сидят околничий, да думной дьяках, да два дьяка. А 

ведомы в том приказе всякие воинские дела, и городы строением и 

крепостями и починкою и ружьем и служивыми людьми; также ведомы 

бояре, околничие, и думные и ближние люди, и столники, и стряпчие, и 

дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне городовые, и дети 

боярские , и козаки и солдаты, всякою службою, и кого куда лучится послати 

на службу, в войну и в воеводства… 

 

2. …В нем сидит думной дьяк, да два дьяка, подьячих 14 человек. А 

ведомы в том Приказе дела всех окресных государств и послов чюжеземских 

принимают и отпуск им бывает: также и русских послов и посланников и 

гонцов посылают в которое государство прилучится, отпуск им бывает ис 

того Приказу… 

 

3. … В нем сидит дияк, да подьячих с 10 человек, и ведают они и дела 

ют дела всякие царские…и в тот Приказ бояре и думные люди не входят и 

дел не ведают, кроме самого царя… 

 

4. … И как царю лучится сидети с теми боярами и думными людми в 

думе о иноземских и ос своих государственных делах, и в то время бояре и 

околничие и думные дворяне садятца по чином, от царя поодаль, на лавках: 

бояре под боярами, кто кого породою ниже, а не тем, кто выше и преж в 

чину; околничие под боярами против того ж; под околничими думные 

дворяне потом уж по породе своей, а не по службе; а думные дьяки стоят, а 

иным времянем царь велит им сидеть; и о чем лучитца мыслити, мыслят с 

царем. 

 

5. … В нем сидит боярин да два дьяка. А в том Приказе ведомы 

стрелетцкие приказы, московские и городовые; и собирают тем стрелцом 

жалованье со всего Московского государства… 

 



6. … В нем сидит околничий, да думной дьяк, да два дьяка. А ведомо в 

том приказе всего Московского государства земля, и что кому дано поместья 

и вотчин… 

 

 

Ответ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Задание 9. Внимательно прочтите фрагменты из документов и 

выполните задания (8 баллов): 

1. Определите название каждого документа; 

2. Определите, в правлении кого и когда появился каждый документ; 

3. Исходя из названия каждого документа, дайте определение главных 

понятий, содержащихся в них (по одному к каждому документу). При 

определении понятия соблюдайте родовые и видовые признаки.  

 

1. «А которые знатные услуги покажут, те могут за свои труды 

производитца ранги выше, как то чинится и в воинской службе, кто покажет 

свою какую выслугу. Воинским чинам, которые дослужатся до обер 

офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть 

дворянин, и его дети, которые родятца в обор офицерстве, а ежели не будет в 

то время детей, а есть прежде, и отец будет бит челом, тогда дворянство 

давать и тем, толко одному сыну, о котором отец будет просить...» 

2. «И от сего времени повелеваем боярам нашим и окольничим, и 

думным, и ближним, и всяких чинов людям на Москве, и в приказах, и у 

расправных, и в полках у ратных, и у посольских, и везде у всяких дел быть 

всем меж собою без мест, и впредь никому ни с кем никакими прежними 

случаями не считаться и никого не укорять и никем не укорять и не 

попрекать, и в укоризну прежних дел, где кто был по воле государской в 

нижних чинах был, тогда ему во обличение не ставить, никакими вымыслами 

никого ничем попреки не бесчестить» 

 
1-й документ 2-й документ 

1. 

2. 

3. 

 

 

1. 

2. 

3. 



 

 

Задание 10. Перед Вами несколько фрагментов из сочинений историков. 

Назовите имена всех исторических деятелей, о которых говорится в 

каждом из них (6 баллов).  

1. Как нарочно, великий князь московский женится на греческой 

царевне, воспитанной в Италии. Сын ее, воспитанный в борьбе, крепко в нее 

запутанный, вступает на великокняжеский престол по смерти отцовской.  

2. Заключив мир с греками, князь пошел в лодках к порогам. 

Отцовский воевода говорил ему: «Пойди лучше, князь, на конях, печенеги 

стоят около порогов». Весною двинулся он вперед, но печенежский князь 

напал на него и убил.  

3. Имя царя, одного из разумнейших властителей мира, в течение 

столетий было и будет произноситься с омерзением, во славу нравственного 

неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место, обагренное кровию 

невинных, святого царевича, издыхающего под ножом убийц. 

 

Ответ: 

1. 

2. 

3. 

 

Задание 11. Отметьте архитектурные памятники, созданные 

Б.Растрелли, Ю В. Баженовым и М. Казаковым. Соотнесите названия 

памятников архитектуры с их изображениями. Ответ оформите в 

таблице. Букву, обозначающую изображение, поставьте в скобках рядом 

с цифрой, под номером которой обозначено название памятника (7 

баллов).  

 

 А. 



 Б. 

 
 

В. 

 
 

 

 

Г. 

 
 

Д. 

      
 

  Е. 



 
 

Ж. 
 

1. Зимний дворец в Петербурге; 

2. Дом Пашкова; 

3. Здание Сената в Кремле; 

4. Царский дворец в Царицыно; 

5. Здание Московского университета; 

6. Екатерининский дворец в Царском селе; 

7. Здание Дворянского собрания. 

 

Ответ: 

Б. Растрелли В. Баженов М. Казаков 

   

 

 

Задание 12. Перед Вами таблица по русско-турецким войнам при 

Екатерине II. Заполните пропуски в ней, вставив соответствующие 

цифры. В первой колонке укажите годы каждой войны (8 баллов).  

 

Война 
Сражение 

на суше 

Воена- 

чальники 

Сражение 

на море 

Флото- 

водцы 
Мир 

Первая 

________ 
     



Вторая 

________ 
     

 

 

1. Кинбурн 

2. Чесма 

3. Тендра 

4. Ясский 

5. Фокшаны 

6. Ларга 

7. Кагул 

8. Рымник 

9. Измаил 

10. Кючук-Кайнарджийский 

11. Ф. Ушаков 

12. А.Орлов 

13. А.В. Суворов 

14. Калиакрия 

15. П. Румянцев 

16. Г.А. Спиридов 

 

 
Задание 13. Перед Вами изображение гербов четырех городов Уфимского 
наместничества, которые были утверждены в 1782 г. императрицей по 
представлению Сената (5 баллов). 

 
1. Назовите имя императрицы, правившей в России в это время. 

2. Укажите порядковый номер герба для каждого из 4-х городов: 

1. Бирск –  

2. Белебей –  

3. Уфа –  

4. Стерлитамак –  

 

Ответ: 

1. 

2. А –    



    Б –  

    В – 

    Г –  

 
 

 


