
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 тур 9 КЛАСС 

Всего 75 баллов 

I. Задание (5 баллов). Выберите правильный ответ из числа 

предложенных. 

 

1. Во время какой войны XVIII в. Швеция воевала на стороне 

России: 

а) Северная война 

б) Семилетняя война 

в) Русско-турецкая война 1735-1739гг. 

г) Русско-турецкая война 1768-1774гг. 

д) Русско-турецкая война 1787-1791гг. 

 

2. Позже всех появились: 

а) крепостные крестьяне 

б) черносошные крестьяне 

в) монастырские крестьяне 

г) экономические крестьяне 

д) удельные крестьяне 

 

3. Современниками были: 

а) Елизавета Петровна – Батырша – А.Д.Меньшиков – И.И.Шувалов 

б) Екатерина II  - Кинзя Арсланов –Н.И.Панин – Е.Пугачев 

в) Екатерина II  - И.Н.Зарубин – Салават Юлаев –П.А.Толстой 

г) Анна Иоанновна – Батырша – В.Н.Татищев – А.Н.Радищев 

д) А.И.Бибиков – И.И.Михельсон – Салават Юлаев – П.И.Ягужинский 

 

4. М.Б.Шеин участвовал: 

а) в битве на р.Шелонь  

б) взятии Казани  

в) обороне Смоленска. 

г) в Куликовской битве 

д) взятии Кашлыка на р.Тобол 

 

5.Автор роскошного букваря XVII в., в котором к каждой букве 

были даны красочные картинки: 

а) Карион Истомин 

б) Василий Бурцов 



в) Милетий Смотрицкий 

г)Семеон Полоцкий 

д)Симон Ушаков 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

II Задание. Выберите несколько правильных ответов из числа 

предложенных. (6 баллов) 

 

1. Ко времени правления Ивана III Васильевича относятся 

события: 

а) провозглашение самостоятельности русской церкви; 

б) строительство Успенского каменного собора в Московском кремле 

(архитектор Аристотель Фиораванти); 

в) реформа календаря – перенос нового года с 1 марта на 1 сентября; 

г) присоединение Ярославского, Ростовского княжеств к Москве; 

д) возведение под руководством Алевиза Нового Архангельского 

собора; 

е) династическая война в Московской Руси. 

 

2. Первопроходцами в XVIII в. Были: 

а) Витус Беренг 

б) С.И.Дежнев 

в) В.Д.Поярков 

г) А.И.Чириков 

д) С.П.Крашенинников 

е) Е.П.Хабаров 

 

Ответ: 

1 –  

2 - 

 

III Задание. «Да» или «Нет». Если ВЫ согласны с утверждением, 

поставьте в таблице против соответствующего номера знак «да», если же 

Вы считаете утверждение неправильным - то знак «нет». (10 баллов): 

 

1. В XVI в. дворян относили к служилым людям по прибору. 

2. Известным публицистом времен правления Ивана Грозного был 

Иван Пересветов. 

3. В битве на Калке приняли участие три Мстислава:  Мстислав 

Романович Киевский, Мстислав Святославович Черниговский, Мстислав 

Мстиславович Галицкий и владимирский князь Юрий Всеволодович. 

4. Первым патриархом в нашей стране был Гермоген. 



5. Особую славу Старову И.Е. принес Таврический дворец в Санкт-

Петербурге, сооруженный для Г.А.Потемкина. 

6. Во второй  половине XVIIIв. Башкирия стала объектом изучения 

экспедиции, организованной Академией наук и возглавляемой академиком 

П.С.Палласом. 

7. По инициативе уральского промышленника башкира Исмаила 

Тасимова в 70-х годах XVIII в. в Петербурге возникло Горное училище, 

ставшее в последствии Горным институтом. 

8. Ордынский выход – дань с русских земель Золотой Орде в XIII- XIV 

вв., которой облагалось все население, включая духовенство. 

9. В XIII в.  на Руси появляются невиданные доселе камерные 

шатровые храмы. 

10. Лествичная система – принцип княжения, по которому княжеский 

стол переходил не от отца к сыну, а к старшему мужчине в роду. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

          

 

IV Задание. Найдите современников среди русских и европейских 

монархов (5 баллов) 

 

1. Даниил Московский                    А.Мария Стюарт 

2. Петр I                                             Б.Людовик XVI 

3. Екатерина II                                  В.Людовик XIV («Король Солнце») 

4. Иван IV(Грозный)                        Г.Филипп IV Красивый 

5. Андрей Боголюбский                 Д.Фридрих Барбаросса 

 

Ответ: 

            1            2                3            4             5 

     

 

V Задание. Вставите вместо пропусков даты, имена, название 

должности (7 баллов) 

 

Он побывал и дипломатом, возглавляя посольство к иранскому шаху и 

администратором, сделавшись астраханским и казанским губернатором. Его 

придворная карьера началась в 1732г., когда императрица ………..(1) 

назначила бывшего губернатора помощником начальника дворцовых 

конюшен. В 1738г. его покровитель и фаворит монархини              (2) устроил 

для своего любимца назначение на важнейший пост                (3).  Постепенно 

вокруг                       (4) сложился круг русских дворян, пытавшихся бороться 

против немецкого засилья при дворе. Однако, фактический глава немецкой 

партии             (5) сумел убедить императрицу в неверности       (6). В 

результате в июле       (7) года наш герой был казнен. 



Ответ:  

1-                                                                           5- 

2-                                                                           6- 

3-                                                                           7- 

4- 

 

VI Задание. 

I. Перед вами картины известных художников XIX-начала XX 

вв. с изображениями Московского кремля в различные периоды 

времени и портрет исторического деятеля. Вам нужно расположить 

картины с изображениями Московского кремля во времени создания его 

построек, также указать при каком  князе была создана каждая 

постройка, назвать художника, точно указав его инициалы и фамилию. 

 

1  2  3  

 

4  

 

Ответ: 

последовательность     

Князь     

Имя художника  

 

 

II. Назовите фамилию, имя художника и название его картины  

 

1

 

2

 
 

 



Ответ: 

 1 2 

Название картин  

 

 

 

Имя художника  

 

 

VII Задание. Перед вами тексты, при публикации которых были 

допущены серьезные ошибки и даже подлоги. Проанализируйте их и 

запишите в таблицу название документа и время его возникновения. 

Укажите какие ошибки в нем допущены (12 баллов). Ответ оформите в 

таблице. 

 

1. «Боярам и окольничьим, и домнам и ближним людям и стольникам и 

стряпчим, и дворянам московским и дьякам, и жильцом и всяких чинов 

служилым и приказным, и торговым людям, и всем крестьянам на Москве, и 

в городах носить платье, венгерские кафтаны, верхние, длинною под завязку, 

а исподнее короче верхних….» (венгерские, т.е немецкие) 

2. «нашим верноподанным дворянам жалуем дозволение собираться в 

той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество… 

Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-

губернатора или губернатора для  введенных дворянству выборов всякие три 

года в зимнее время. Собранию дворянства дозволяется избрать губернского 

предводителя дворянства… Губернский предводитель дворянства составляет 

единое всероссийское дворянское общество при императоре… Уездный 

предводитель дворянства выбирается дворянством того же уезда». 

3. «…еще обещаем, что по неже целость  и благополучие всякого 

государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный 

Верховный тайный совет в 8 персонах всегда содержать и без оного 

Верховного тайного совета согласия: 

а) Ни с кем войны не всчинять. 

б) Мира не заключать. 

в)Наследника императора Всероссийского престола, следуя 

божественному закону без совета и согласия 8 персов не объявлять. 

г) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягащать. 

д) Вотчинные деревни не жаловать». 

 

4.Объявляем всем нашим верноподданным, Закон Божий… научает нас 

7 день посвящать ему (Богу)… оставшиеся в неделе шесть дней мы 

приказываем по равному числу разделяемые, когда крестьян собственно, так 

и для работы их в пользу помещика…достаточно будут на удовлетворение 

всяким хозяйственным надобностям». 

 

 

 



Ответ: 

 

№ 

документа 

Название 

документа 

Дата (Ошибка (и) 

    

 

VIII Задание. Прочитайте фрагмент произведения А.К.Толстого 

«Смерть Иоана Грозного» и выполни те задание (3 балла). 

 

1. Назовите понятие, которое раскрывается в данном фрагменте. 

2. Дайте определение этого понятия. 

3.Назовите год и имя царя, при котором было отменено явление, 

которое подразумевает данное понятие. 

«Нагой: Я государев шурин! Мне невместно быть меньше Салтыковых! 

Салтыков: Бражник! Прочь! Твой дед служил у деда моего Знакомцем 

и держальником! 

Нагой: Я государев шурин! Я на свадьбе Преди других нес царский 

каравай! 

Салтыков: А я нес блюдо с золотой чарой! Отец мой был оружничим! 

А твой, кто есть отец? Велика та честь, что по седьмой жене да царский 

шурин! 

Мстиславский: Да полните бояре! Вот я да Шереметев, всех мы ближе. 

А о местах не спорим! 

Голоса: Нас вы больше? А чем вы больше нас?» 

Ответ: 

1. 

2. 

3. 

 

IX Задание. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему (9 

баллов). 

1. О каком событии идет речь в приведенном фрагменте «Жития 

Михаила Тверского»? 

2. Назовите отчества Московского и Тверского князей. Под какими 

цифрами в схеме стояли их имена? 

3. Объясните слова Михаила «Братия, видите вы, уступил я княжение 

брату моему младшему (Юрию) и дань дал». Можно ли буквально понимать, 

что Юрий -  младший брат Михаила? Объясните свой ответ. 

4. Как автор «Жития» оценивает поступок Юрия? На чьей стороне 

симпатии автора? 

5. Какова последующая судьба князей: Юрия и Михаила? Какой чести 

удостоила Михаила Русская православная церковь? 

 

 

 



«Из жития Михаила Тверского» 

«И снова не унимается дьявол, желает кровопролития ,что и случилось 

за грехи наши. Пришел князь Юрий (Московский) войной на Тверь, собрав 

всю землю Суздальскую, а с кровопийцем Кавгадыем (ордынским 

полководцем) множест татар, и басурман, и мордвы, - и начали жечь города и 

села. И была скорбь и печаль великая, ибо хватали они и мужчин и мучили, 

нанося им различные раны, и смерти предавали… И сожгли всю волость 

Тверскую до Волги, и пошли на другой берег Волги, и хотели в той стороне 

тоже сотворить. 

Блаженный же великий князь Михаил, призвав епископа своего, князей 

и бояр, сказал им: «Братия, видите, уступил я княжение брату моему 

младшему (Юрию) и дань дал»., и после того сколько зла сотворили в отчине 

моей, я же терпел это от них, чаял, что прекратится злодеяние это. Теперь же 

вижу, уже головы моей они хотят. И ныне я не скрываюсь, в чем виноват 

пред ним был или в чем сейчас виноват, скажите мне». Они же словно 

едиными устами, со слезами сказали: «Господин наш, прав ты во всем…» 

Блаженный же великий  князь Михаил также со многим смирением отвечал: 

«Братия, слышите, что гласит святое Евангелие: если кто положит душу свою 

за ближних своих, великим наречется в царствование небесном». Нам же не 

за одного человека, не за двоих положить души свои: сколько народу в 

плену, а кто убит на смерть, жены их и дочери осквернены погаными, и ныне 

нам, за столько народа положившим души свои, будет слово господне во 

спасение ми». 

Ответ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

X Задание. Из списка выдающихся личностей- участников Великой 

Отечественной войны выделить (5 баллов): 

 

А) Дважды героев Советского Союза 

Б) Трижды героев Советского Союза 

В) Маршалов Советского Союза 

Г) Героев, чей подвиг стал известен всей стране и вошел в историю  

 

1.А.М.Матросов                                                  7.И.Н.Кожедуб 

2.А.А.Кокорин                                                     8.И.С.Конев 

3.А.В.Покрышкин                                               9.К.К.Рокосовский 

4.А.М.Василевский                                            10.Н.Ф.Гастелло 

5.Д.М.Карбышев                                                11.М.Г.Гареев 

6. З.А.Космодемьянская                                    12.Д.Б.Мурзин 

 



Ответ: 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


