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9-3
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ

20ý-2а20 учебпый год
ШКОЛЬIЪЙ ЭТАП

9 класс история
задаrrие t. Выберите один верный ответ Еа кал(дый вопрос. 3d каuсlое
правuJuьное выполненное заdанuв - 1 балul, Bcezo - 5 баrшов.

1.1.В каком году произошли описанные нпrке события?
кКогда 28 апреля десятилетнего Петра торжественно веЕчаJIи IIа царство,
иностранные дишломаты едиЕодуIIIЕо отметиJIи, что он производит и речью,
и образованностью, и осшrкой впеча,тление 16-летнего юнотrrи. Щаревна
Софъя сразу интрlтивIIо шочувствоваJIа угрозу со стороны брата и с

помощью кЕязlt Ховаrrского по,щяла стреJIьцов Еа бу"r, полушвший в

народе зловещее назв€}ние (ховаЕIrртна).

1) 1676 год;

@ toBz год;
T) t68Д год;
4) 1689 год
1.2. о,каком князе пишет В.О. Ключевский?
<<князь был суровьй и своенравньй хозллн, которьй во всём шосчrtrап по-

своему' а не шО старине и обыsаЮ. ПрогнаЗ из РостоВской земли больгггих

оrцоuiо' бо"р, о" Ъ*ру*"л себя ,*Ъй дворней, которй в благодарЕость за

его барские милости отвратитеJьно его убила и разграбwп его дворец>).

! Юрий,Щолгорукий
( Z)) Анлгей Боголпобский
Y; Дч"""л Га-тплцкий
4) Всеволод Большое Гнездо
1.3. Что из перечисленного было одной из причин возвышения Моеквы в

ХfV в.?

@ оо*о*ка московских князей
2) распад Золотой Орлы
3 ) ресгryбJIиканская форма правления
4) Ьтсутствие €tльтернативы Москве как центру объе.щsения
1,4.Укажите вOеЕные победы' благодарЯ которыМ удалось
предотвратить захват западными завоевателями русеких земель.

Sфитва на реке Неве и Ледовое побоище

) битвана реке Капке и сра}кение Еа реке С:итп
3) кстошие) на реке Угре и бптвана реке Шелони
4) битва на реке Воже и Куликовск€lя бптва
1.5.В какоМ в€ке на российском престоле утвердилась дЕнастия
Ромавовых?
1) ЖV в.
2) ХV в.
3) XVI в.

@хtпl в.



1.1. 1.2. 1.3. t,4. 1.5.
л 4

^/
t I ч

Задание 2. Выберите несколько правильных ответов. 3а кахrсdое
ПравШ'ЬНо вЬlпопнеНное lаdанuе - 2 ба.rэла, odHa ошuбка - 7 балlл, все2о - 8
баtuлов.
Z,|. Укаrките имена историч9ских деятелеЙ, котOрые были
еовремеЕниками Александра r.

Q Виктор Павловrч Кочубей;
2) Фёлор Матвеевrтч Апраксин;
3 ) АлексfiIдр,Щашлович Меншиков;
@Николай IIикол аевич Нов о сиlьцев ;

@ Мtпхамл Рhrпарион овиII Куryзов ;

б) Пазел Иваgович Яryжинский.
2.2.Какпе из указапЕых терминов имеIот отношеЕие к иконописЕ
1) капитеш;
2) смаrьта;

Ф левкас:

б **о";
5) зернь;

@шмб.
2.3.Какие Е3 перечисленных реформ государствеЕного упрsвленпя были
проведены в годы правлепия Петра I?
1 ) отмена местничества;

Фсозmние коlшегиri;
3) учреждение Госуларственного совета ;

@учреirrдеЕие Сената;

ф создание Синода.
2.4. Какие из перечислеЕных собьrтий произошли в 18 веке?
фперенесение стоJIицы в Санкт - ГIетербург
2) реформы Избранной Рады
3) крестьяЕская война под руководством Степаrrа Разиша

@ оозыв Уложенной комисоии

@ введение рекрутской повинности

2.1 17 2.3 2,4
l, ц,ý 3,ц, ь t,ц,s |,\,ý

Задапие 3. Выберите лишнее пOнятие из списка. Кратко поясците свой
выбор. Правuльньtй вьtбор паutнеaо пOняmuя - 1балlл: за правuJльное
объясненае вьлбора - 1 бмл; всеzо 2 балла^ Максuмшьньtй бшл - 6:
3.1. Ивая Каллrта, IlЬaH Грозrrьй, Василлтй III,Федор ИвановиЧJД&Sц__.kо_,лл*r,
ил.к. orr эч"-..l-.r- ( X|VtoeK'Q, q оелллq.Jоць]_е - С XVf
3.2. ОграничеIIЕе власти наместЕиков, ссздuжие Земского Собора, создание



Задание 4. Расположите следующие события в хроЕологической
последоВательноСта. ПравuJlьнО вьrполненное заlанuе - 2балъпа, любш
ошuбка- 0 балlлов. Bcezo за заdанае - 4 бuuль
4.1. РасшолOlките события в хроЕологической последовательЕости:
1) отълена кормлений
2) введение пац)иаршества
3) введение подушной подати
4) введение бессрочного сыска бегльпс крестъяII
5) отмена местЕичества
4.2. Расположите в хронологЕческой ЕоследоватеJъIIости иýторические
собьттrтя.
1) принятлте Соборного УложенЕя
2) составлеЕие Гrоrrrrого свода закоIIов Российской империи
3) создшлие ГIравды Ярослава
4) принятlае Судебшака Иваrrом III
5) создание Устава Владимира Мономаса

4.1. 4.2.
lI цй 35h I?

Задание 5. Установить соответствия между имеЕами
IIазванИями иХ , картин' отвеТ заЕесите в таблИЦУ. Зс
сооmнесенuе - 1 балut. MaKctaTlallbHblй балlл - 4 .
А) А.А.Иванов 1. кПортрет А.С.Пушкина>
Б) В.И.Суриков 2. << Явпение Христа народ}D
В) А.Г.ВеЕецианов 3. к На паrпне. Весно>
Г) В.А. Тропинин 4. < Боярыня Морозова>)

художников и
каэtсlое верное

А Б в г
3 ч 1r. L

Задание 6. Верны ли утверясдения? (<<даr> - <<нет>>). 3а каасdьlй npaBtalbHblй
оtпвеm- 1 бmл. MaKctu,tallbHblй ба,пл- 10,
1. Впервые руоский князь олег с дрrлйIIой отправился в поход на Визаптrаю
в 907 году.
2.Первым городом, вставIIIим Еа гryти моЕголо-татар в 1237 гоДу бьтл
Вла,длrrлир
З. Князь Ивалr III носил титул Государь Всея Руси.
4. В годы правлениrI 14ъана IY был }пц)ешдеII Земский собор - rqlасивейryпее
архитектурное сооружеЕие XVIBeKa.
5. ОднО из JryчшИх творепИй Андрея Рублева - икона < Трошда>>.



задание 4. Расположите следующие еобытия в хроЕолоrпческой

последовательност п. ПpaBullbHo вьtполненное зааанuе - 2балtла, любм

ошабка - 0 балuлов. Всеео зш заdанае - 4 баllла,

4.1. Располоlките события в хронологической последовательности;

1) отп,rена кормлений
2) введеЕие патриаршества
3) введекие подушной подати
4) введение бессрощ{ого сыска бегльпс KpecтbfiI

5) отмена местничества
4,.2. Расположите в хронологической последоватеJIьности историЕIеские

события.
1) принятlае Соборного Уложения
2) сЬстаълечие Полшого свода закоЕов Российской шrлперии

3) созлаriие Правды Ярослава
4) принятие Судебника Иваяом III

5) созлание Устаза Вдадимира MoHoMElxa

4.L. 4.2.

lI цй з$ъ Iz

Задание 5. Устаповить соотвстствия между пмеЕами худо,Nшиков и

IIазванИями иХ.картпн. отвеТ занесите в таблиЦУ. 3а кахеOое верное

сооmнесенае - 1 балul. Максшпалльньlй балlл _ 4,
А) А.А.Иванов
Б) В.И.Суриков

1. кПортрет А.С.Пушкинa>)
2. << Язление Христа Еародр)

В) А.Г.ВеЕецианов 3. к На пашне. Весна>

Г) В.А. Тропинин 4. << Боярыня Морозовa>)

3адацие 6. Верны ли угверждения? (<{да>> - <<нео). 3а кааrcёьlil правtut,ьньlй

оtпвеm- 1 ба,llл. MaKctшlallbHbtй балlл, 10,

1. Впервые русский князь олег с дружrной отправился в поход на Визант*rю

в 907 гоry.
2.ГIервым городом, вставшим Еа шути монголо-татар 

. 
в 12з7 году бьш

Владишtир.
З. Князь Ьаrr III нооил титул Госуларь Всея Руси,
4.ВгоДыпраВленияИвшrаIYбылЖ)еЖденЗемсюлйсобор-красивейшее
архитектурное сооружеЕие KVbeKa.
5. одно из Jryчши)LтвореЕий Дндрея ýблева - икоIIа < Троищо>.

А Б в г

3 ч
4 J_



б,В четвертую антифранцузскую коапицию Англия, Россияо

Пруссия. ТIТвецля. По.rьша.
Т. Ё ,rрч"ление Петра I в России вIIервые появиJIись ма:ryфакryры,

8.Зqдача вьD(ода В Баптийское море была успешно решеЕа по итога]чl

Северной войЕы.
9.отечеств енная война 1812 года завершилась подfiис€}нием Тиrьзитского

мира.
to. и.п. Павлов, создавIiIий учение о высшей нервной деятеJIьIIости, ст€tп

первыМ русскиМ уIеным, которому была присуждена Нобелевская премия.

задание 7.региопальпый компонепт. Соотнести даты и события,

KMtcDbtй правuJtьньлй оmвеm- 1 балlл, всеео б ба.rш,ов

Д) открытие ш)аNIатического театра - <<Оперного дома} в Рязани

Б) первое летописное упомиЕаЕие о Рязани

В) посещение Рязапи императором Александром I

Г) битва на береry реки Вожа

,Щ) создаrrие Рязанской ryбернии
Е) создание в Рязани первого споJIIIения под руковOдством Прокопия

Лягryвова
1)1095г.; 2) 1824t.; 3) l787t.; 4)1796; 5) 1378г. ; б) 1611г .

Задание 8.
определи:ге проrущенные в тексте названия, слова9 имепа, даты,

обозначеппые порядковыми померами. IIри пеобходимости при

порядковых Еомерах даются пояснеЕия о характере требуемой вставки,

необходимые вставки впишите под соответствующимп номерами в

помещенкую Еиrке таблицу. 3а калtсdьtй провuлльньtй оmвеm - 7 бшlл,

fuI акс цлааль ньlй б алш -1 2.

В конце аВryсТа (1)гола рУсское войско ВыстУпило иЗ ----:-(2) п 6

сентября подошло к б.р".", реки(З) .(4)-___поле
Еаходилосъ в изJryчIине при вгIадении реки Непрядвы в

Еа правом крыле стоял поJIк правой руки, в центре встала flешая рать-

(7) ,,оJIк, слева-поJIк Ъевой рУки, впереди -сторожевой полк, В

дуОр"* расоолаrаJrся (8)_ поJIк под ком€lндоваIIие воеводы

cgl_ " 
*rrr, вочдrrмира Дндреевrча Серrгуховского. Войска

;;rу*,,* бr".ословение от игумена (10) ,Битва

Еачапась с поемнка (1i) и (12)-,БИТВа
закOIпIиласъ победой русской рати,

1 7 3 4 5 6
,7 8 9 10

cL\- tr-t-O.w,t gl\ \Д.L\сr х\ LДý-Vrr (tе-
d

qc\ Ц"Qмr да-

А Б в г д Е

з l 1- ý ц ь



1.

Z.
3.

l2rf1
l.J (lL/

, l.t ,о"ъ<tь,,

Ф. t,

10.
11.
\2.

каком государственном деятеле говорится в

Kaxcloe заdанае оценuваеmся в 1 баJtл,

4. .J(ц.,._rrr.С Ь
5. й',l,-,
б. fi).лr*"rл-.т,,.лý DОЦ.rо.+-i
/. dо.х_ьЦr-ОU
в**..*е*"*; 

, , _^ а:
9 . ".Д,.лýr,...чц i..- r,4 i-,. 

8 I.n 
r .Ь,'tч'7 t/l о, Ф. i

Задание 9. Определите, о

биографической справке.
MaKctlMaпbцblй баllл - 3.

1.Родился в семье офичера. В 1,756 псступил в гимЕ€tзию Московского

уЕиверсит9та, откуда был искrшочен (1760). Зашисшrньй В гВаРДИЮ еЩё В

|755, П, за уIастие в дворцовом перевороте 1762, возведшем на престол

ЕкатериКу II шоrryчил чиН подпорr{ика гварlрlи. в 1767 участвовап в работе
Уложенной комиссии. За отJIичие в русско-турецкой войне 1768-74 погr{ИЛ
чин генерапа. После сблшкения о Екатериной II (1770) был назнаЧен ВИЦе-

президентом Военной коллегии) возведён в графское достоинство, назначен

генераJI-адъютЕIнтоМ (1774) И определён шефом ирреryлярньrх войск.

Проявив себя тыIаЕтJIивым администратором, стап бшлжайшим помощяиком
императрицы. в t783 реаJIизов€tп свой проект г{рисоединения Крьrма к

России, поJryчIив за это титул светлейшего князя Таврического.

СпособствоваII освоению Северного ПричерЕоморья и строитеJIьству в этом
крае Херсонq Николаева, Севастополя и Екатеринослава. Под его

руководствоМ осуществJI;Iлосъ сц)оительство на Чёрном море BoeнrrbD( и

торговых флотов. В 1784 нЕвначен президентом ВоеЕной ко.тrлегии.

государственньй и воешй деятеJIь России, князь. Происходил из ветви

Рода князей СтародубскID(. в 1598 г. сц)firчий и член Земокого собора а 1602

г. стоJIьник, с 1613 г. бояршI. Участвов€[п в IIод€IвлеIIии восстЕtниlt ПOД

предводитеJьством И.И. Болотникова; с начаJIа 1610 г. воевода в ЗаРайСКе.

Участник шервого опоJIIIеЕи;I 1611 г. в конце |6\2 г. - Еач€Lпе 1613 г. (вместе

с Д, Т. Трубецким) во глазе времеIIЕого правительства. в 1б15 r. руководил
боевыми-деЙствия&fi{ против польских отрядов А. и. JIисовского на ю.-з.
стрtlны, в 1618 г. уrаствовttл в отракении похода поJIьских войск , ъ 163з,34

rr. Z-й. вОевода русской резервЕОй групrrЫ войсК в Можайске,, в разные годы

руководил разjIичными приказами, в том числе: Ямским, Разбойным,
ГIриказных ДоДо Московским судным. Был одfiим из богатейшrх

l



землевладеJIьцев 1-й половины 17 в. В 1804 - 1818гг. был возведен па}ffIтник,

посвященный подвкry героя (автор и. п. Мартос)
ОТВеТ: оlаq.tлl6
3.Судьба еiо'полна невероятЕых взлетов и падений. А.с.Пушкин н€tзвап его
(поJIудержавным властелиною>.Среди его мЕOгочислеЕных дOJDкЕостей и

зваяий встречаем: деЕщик, светлейший князь, геЁераJIиссимус, светлейший

кнжь, еубернаmор Санкm - Пеmербурzа, член Брumанскаaо королевскоzо

наушого общесоа. он помощник цоря, поJIководец, администратор. При

этом практшески неIрамотньй. Был главой Верховного Тайного Совета.

Соперкиками отЕравлен в ссылзу.
ответ: i *lr\яlдъ о^*r*л 4

Задание 10. Рассмотрнте карту и выполните задаЕпя, MaKcllllлallbHblй
балtл за заlанае - 8 бшtлов.
Д) Напишите ЕазваЕие и го,ФI войнБr, боевые действия которой обозначены

на карте? (2балша) G,O*у.,"*sя 4йr."- {rТоО - t+r l""J

Б) Напишите, кто был iлавой Российского государства к начIаJry войны и

имrt главы государства, с кOторым Россия воеваJIа. (2

бшла). q

в) Наrrиrгйте назвйдие города, где был пOдпиоан мирнъй договор,

ý8lо,



Зада,ние 11. Максшuuльньlй бшul - 9 бшlлов.
ПРОЧИтайте фрагмент из иеторического ЕстOчЕика п выполните
предложеЕные задаЕия. Прочптайте фрагмент из записOк
М.М.СпераЕского на Емя императора Александра 1.
<< Хотите JIи умоЕьIIгить в государстве число рабов и деспотов; начIIите с
себЯ - введите закOН на местО IIроизвоЛа. Утвердите поJIитическую свободу.
желать, чтоб государство было сост€tвлено из рабов, друг от д)уга не
зависимЬж и EoKopeEHbD( воле одЕого под именём деспот8, - есть желать
Еевозможного. Каким образом уст€tЕовляется поJIитическ{л"я свобода в
ГОСУДаРСТве? Воли одЕого государя к сему ЕедостаточЕо. Нужно
еДИНООбРазЕое устремление сеЙ воJIи к овободе в продоJDкение многих лет.
НУ.жно, чтобьт Еарод сTOJIьKo привык к сему едrнообразЕому действию,
ЧТОбЫ Ее представJuIп себе и возможным другой образ управления.
УВеренность сия производит, нtlкоЕец, общее мIIение, а общее мнеЕие
сJIужит оплотом закону и свободе>>.

Ответить Еа вопросы:
1.Какие меры предл€гает Сшеранский для умеЕьшеЕиrI w{сла раб,qв и
деспотов? (2 балла,) Е8*.,".u.t {ЮЧе,"^^^rлл*дп1*.\Ю\кJýv^ýГО.-R ý,Тъл.tн-tu-\о*r.". dц 6.ro.rn b

z . к аЙ е у ;;";; ;lfr 6ýffi Н,чъ* ;н;t жF; ЁffiiБ;+;*iщ,цЁ'-"}йШ}чпЧ
ъ<-rr:g,цruý"Fýъ"ffi sъжж#ffifr *#ftrffi чЪffi ffiffiЖЧIЗu

(использовать исторические знания) (2 балtла).\ t/fulqуrбюч\лq v\Lц\\ý ъчv\с\qL\Л
Ьб+о*attц*ч с{t\еt*{о ..iE>,l r *г" :}ч."}*wп,х'*вЦ 

-*ъо*'ч [
4. ПРИВедите примеры, доказывЕlIощие, что меilопрЬтия периода <дшей
АЛексалдрOвьгх прекрасЕого нача.пФ) носиJIи либерагънцй характер? t
(3бшuла) й&ь_хэt*о-l,-,.,t qJГопЪ<_.<оtО,иý\ý&\ллчqе]кцý 

".ЪвdG'1< 
елý ,tс\\\,Q-rýЛ-{

ЗаДаНИе 12. Перед Ваirди высказываниrt историков о событилr и деятеJuD(
ОТеЧеСТВенноЙ истории. Выберите из них 0дно, которое станет темой Ватпglg
СОIIИЕеЕия-эссе. Ваша зад€ца * сформупировать собствеrцrое отношеЕие к
ДаЕIIОМУ Утв ерждеЕию и о боснов ать его аргуIr4ентами, представJllшотцимися
Вадл наиболее с)лцествеЕЕыми.
Прu вьlбаре rпемы, uсхоdumе uз mоzо, чrпо Bbt:
]. ЯСно понltjуIаеmе смълсл выскжыванllя (не обязаmельно полносrпъю uлu
dаэrcе часmuчно бьlmь coanac*blw с aпmopoJyr, но необхоduмо понцмаrпь, чrпо
ufuteHчo он уrпв ерuсdаеm).
2. МОЭtсеmе выржumь свое оfпноtценuе к BblcKclзbl*aшuю (арzуменrпuровано
СОzЛаСumься с авmором лuбо полносrпью uлu часmuчно оправерzrrymь е?о
высказыванuе).
3. Располаzаеmе KoшKpemчblшlt знанuялllnlt (факrпъl, сmаfпuсfпuческuе daHHbte,
прtt*tеръ) по ёанной mеме.
1. (В сСзнании русских rподей Ярослаз навсегда остаJIся udеальньlм

Ему посчастJIивилось войти
пожалуй, наиболее лестЕым

государствеЕногомуж€D (А.Ю.Карпов)
2. <<Век XVII дал Петру (материал>>, без
сделать вперед> (И.Л. Андреев)

в историю с шрозвищем
и почетным дJuI лдобого

которого он не сумел бы и ш€га



3. <<ОпричнЕuI ((затея) явJuIдась крулной государственной реформой> Ф.
Платонов)
4. << ИзуллитеJьные успехи императрицы Екатерины II и русского народа
служат достаточЕо веским докz}затеJьством того, что Петр Велшгкlй строил
на твердом и Irрочном основании)) (BorbTep)
5. <€;rизавета своей попул4рностью обязаша ужасам времен AHHbpl (В.О.
К.гпочевский)
6. кРеформы Алексаядра I остановил страх. Страх перед дворянством, перед
<<тепшой> его частью,.. Страх Ееред европейской ревошоцией... Тайньй
страх перед (сJIишком освобожденной Поlьшей>
Критерпи эссе:

(В.В. Бондаренко)

1. ОбосноваЕность выбора темы (объяснение выбора темы и зацач} которые
ставит перед собой в своей работе }пIастник) - dо 5 бчллов.
2. Творческий характер воспри.rtтиrl темы, ее осмысления - ёо 5 баtlлов.
3. Граплотность испоJIъзоваЕи;I исторшIеоких фактов и терминов - do .'
баluлов.
4. Четкостъ и доказатеJБЕость основЕъD( IIоложений работы - do 5 балtлов.
5. Знание разJIичньIх точек зрениrI по избранноIчry вопросу - lo 5 бшlлов.
Итого за заданпе25 баллов.

Максимальный балл -100
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