
9 класс 
 

1. Тестовые задания. Выберите по одному правильному ответу на каждый вопрос. 
(Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 6). 
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2. Тестовое задание. Выберите по четыре правильных ответа. (Каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 12). 
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3. Прочитайте текст. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, 

даты, обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах 
даются пояснения о характере требуемой вставки. 

Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу в 
бланке работы. (Каждый правильный ответ – 1 балла, максимальный балл – 10). 

 
1 Приказы 
2 Разрядный приказ 
3 Посольский приказ 
4 И.М. Висковатый 
5 Поместный приказ 
6 Казанский приказ или Приказ Казанского дворца, 

Казанский дворец 
7 Кормлений 
8 губным старостам 
9 XVI в. 
10 сословно-представительная 

 
4. Прочитайте отрывки из работ отечественных историков, в которых дана 

характеристика царей, правивших в XVI-XVII вв. Определите, кому из русских царей 
соответствуют я эти характеристики их и впишите в бланк их имена. (Каждый 
правильный ответ – 2 балл, максимальный балл – 8 баллов). 

 
4.1. Иван IV Грозный  
4.2. Федор Алексеевич 
4.3. Борис Годунов 
4.4. Алексей Михайлович 
 
5. Установите соответствие между именами российских государей, историческим 

событием и названием страны, с которой шли военные действия. 
Ответы впишите в таблицу в бланке работы. (Каждый правильный ответ – 1 балл, 

максимальный балл – 24 баллов). 
 

Российские 
государи 

Буквенное 
обозначение 
портрета  

Название войны Страна 
противник 

Событие 

Иван IV 
Грозный 

А Ливонская 
война 

Ливония 
Швеция  

6 



 Польша (по 1 
баллу за 
каждую верно 
названную 
страну) 

Михаил 
Федорович 

Е Смоленская Польша 3 

Петр I 
 

Б Северная Швеция 5 

Елизавета 
Петровна 

Д Семилетняя Пруссия 4 

Екатерина II 
 

Г Русско-
турецкая 

Османская 
империя 

2 

Павел I 
 

В Итальянский и 
швейцарский 
походы 

Франция 1 

 
 
6. Внимательно изучите представленный ниже фрагмент исторического 

источника и выполните задания, ответив на вопросы. (Максимальный балл за задание – 15 
баллов). 

6.1. 1327 г. (правильный ответ – 2 балла) 
6.2. Баскаки (сборщики дани) (правильный ответ – 2 балла) 
6.3. Иван Калита, Москва (Московское княжество) (по 1 баллу за каждый элемент, 

максимальный балл – 3 балла) 
6.4. Калита получил: 1) Ярлык на великое владимирское княжение и 2) право сбора 

дани с русских земель (по 2 баллу за каждый элемент, максимальный балл – 4 балла) 
6.5. Александр Невский (правильный ответ – 2 балла) 
6.6. Дмитрий Донской (правильный ответ – 2 балла) 
 
7. Перед Вами высказывания историков и современников. Выберите из них одно, 

которое станет темой Вашего сочинения-эссе. (Максимальный балл – 25) 
 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:  
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее 

раскрытии, творческий характер ее восприятия и осмысления. Рекомендуемая оценка от 0 
до 5 баллов.  

2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных 
положений работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 
вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 0 до 7-8 баллов.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая 
оценка от 0 до 7-8 баллов.  

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается 
привлечение участником суждений как историков, так и современников рассматриваемого 
явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов.  

Общая рекомендуемая оценка задания – от 0 до 25 баллов. 
 

  


