
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

9 класс 

Максимальное количество баллов —100 
Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет нет да да нет нет да да да 

За каждый правильный ответ1 балл 

 

Задание 2. По какому принципу построены ряды? 8 баллов 

1. Эти даты объединяют события, связанные с присоединением земель (княжеств) к 

московскому княжеству, собиранием земель вокруг Москвы.(1300 г.- присоединение 

Коломны; 1303 г.- присоединение Можайска; 1478г.- присоединение Новгорода; 1514 г.- 

присоединен Смоленск). 

2. Имена деятелей Смутного времени в России 

3. Эти даты свидетельствуют о взаимоотношениях России и Польши (1618 г.- 

Деулинское перемирие; 1632-1634 гг.- Смоленская война; 1654-1667 гг.- Русско-Польская 

война; 1686 г.- «Вечный мир». 

4. Перечислены победы русских войск в Семилетней войне (1756-1763). 

За каждый верно определенный принцип построения 2 балла. 

 

Задание 3. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое пояснение 

сделанного выбора. 6 баллов. 

1. Магистрат-орган городского управления, другие понятия органы центрального 

отраслевого управления. 

2. Меркантилизм- экономическая политика государства, другие понятия 

соответствуют стилевым направлениям в культуре и искусстве. 

3. Уложенная комиссия- временный коллегиальный орган в правление Екатерины 

II, другие понятия (центральные органы власти) связаны с правлением Петра I. 

За каждую верно указанную позицию 2 балла.  

 

Задание 4. Определите хронологическую последовательность исторических 

событий. 2 балла. 

Определение правильной хронологической последовательности исторических событий. 2 

балла. Неверно указано одно событие -1 балл 

24135 

Задание 5. Соотнесите. 16 баллов. 

А. 

1 2 3 4 5 

Д Б Г А В 

За каждый верный ответ – 2 балла, всего 10 баллов. 

Б.  

А Б В Г Д Е 

3 4 2 7 1 5 

За каждый верный ответ – 1 балл, всего 6 баллов. 

Задание 6. Рассмотрите изображение и выполните задание. 6 баллов. 

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

А Б В 

3 4 4 5 3 5 

За каждый верно выбранный вариант ответа 1 балл.  

 

 

 



Задание 7. Текст с пропусками.6 баллов. 

1, 4, 6, 13 - Никон - 1 балл (при условии правильности ответа во всех случаях) 

2, 3 - Церковный собор – 1 балл 

5, 7, 9 - собор –1 балл (при условии правильности ответа во всех случаях) 

8, 10 - старообрядцы –1 балл (при условии правильности ответа во всех случаях).  

11, 12 - соборное уложение – 1 балл 

14 - раскол- 1 балл 

 

Задание 8. Анализ карты-схемы. 5 баллов 

1. Правитель - Пётр Первый-1 балл 

2. Северная война, 1700-1721 гг. – 1 балл. 

3. Доказательства: на карте обозначены места сражений Северной войны: Лесная, 

Полтава, Переволочена – 3балла 

 

Задание 9. О каких периодах истории России XVIII в. говорится в этих отрывках? 

Выполните задание. 6 баллов. 

 Екатерина II Анны Иоанновны Елизавета Петровна 

описание 1 3 2 

изображение 3 2 1 

За каждое верное соотнесение 1 балл.  

 

Задание 10. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 

могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов 

соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

4 балла. 

 

 Номер предложения, содержащего 

тезис 1 факт 1  тезис 2 факт 2 

Ответ: 1 4 2 3 

По 1 баллу за каждую верно указанную позицию. 

 

Задание 11. Перед вами обрывки документов. Вам надо решить, к какому виду 

документов относится тот или иной текст. 8 баллов. 

А. Летопись 

Б. Договорная грамота 

В. Грамота, письмо  

Г. Житие 

Д. Жалованная грамота. 

Е. Хождение 

Ж. Челобитная  

З. Мемуары 

Каждый верный ответ 1 балл 

 

Задание 12. Вспомните важнейшие события истории нашего Отечества и 

выполните задания. 8 баллов. 

А. Рассмотрите фотоматериал и ответьте на вопросы. 3 балла 

1. Парад советских войск. 

2. 24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади. В честь победы СССР над 

Германией в Великой Отечественной войне. 

3. Принимал парад Г.К. Жуков, командовал К.К. Рокоссовский. 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

 

Б. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните задания. 5 

баллов 



1. Памятник поставлен морякам-подводникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. В 1942 году вместе с Л-15 лодка была выбрана для усиления 

Северного флота и 24 сентября отправилась в переход из Петропавловска-Камчатского 

через Панамский канал в Полярный. 11 октября на подходах к Панамскому каналу была 

торпедирована японской субмариной I – 25. До 3-х баллов. 

2. Памятник, погибшему экипажу подводной лодки Л – 16 расположена во дворе 

«Музея боевой славы». 1 балл. 

3. На памятной плите написано «Подвига их не забудем гибели их не простим!». 1 

балл. 

 

Задание 13. Историческое сочинение. 15 баллов. 

Выберите одну из тем, которая станет темой вашего сочинения-эссе. Важно, 

сформулировать своё собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 

аргументами, основанными на исторических фактах, представляющимися Вам наиболее 

существенными.  

Темы эссе: 

1. Знать и помнить 

2. Их именами названы улицы нашего города (поселка) 

3. «Не стареют душой ветераны!» 

4. Что я знаю о войне? 

5. Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

 

*При написании эссе обратите внимание на:  

1. Обоснованность выбора темы. 

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Четкость и доказательность основных положений. 

4. Знание различных точек зрения по избранной теме. 

5. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

Каждый критерий оценивается до 3 баллов. 

 


