
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

2019-2020 учебный год. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

Шифр участника: 

 

Максимальная оценка – 100 баллов, время на подготовку – 3 часа 

Баллы (таблица заполняется жюри)  Итого:   баллов. 

Номер задания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальный балл 5 10 2 15 6 6 10 18 3 25 

Оценка  

 

         

 

Задание № 1. В каждом из вопросов выберите один правильный ответ, выбранные номера 

ответов впишите в таблицу (максимальный балл за все задание – 5). 
 

1. По каким другим именем известен Никита Минин? 

1) святой Николай Чудотворец 

2) Патриарх Никон 

3) староста Кузьма Минин 

4) генерал-фельдмаршал Миних 

 

2. Выберите монарха, чья дочь стала женой короля из династии Капетингов. 

1) Олег Вещий        2) Ярослав Мудрый        3) Иван III Великий        4) Василий Шуйский 

 

3. Определите, какой документ, основанный на работах Шарля Монтескьё и Дени Дидро, был 

запрещен цензурой во Франции 

1) Слово о законе и благодати 

2) Моление Даниила Заточника 

3) «Наказ» Екатерины Великой 

4) Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б) 

 

4. Какое отношение имели к «нарышкинскому барокко» Нарышкины? 

1) зодчие        2) заказчики        3) критики        4) разрушители 

 

5. Что объединяет понятия «манускрипт» и «мануфактура»? 

1) работа массажиста       2) денежная прибыль       3) индийские законы       4) ручная работа 

 

Ответы: 

Вопросы 1 2 3 4 5 

Ответы  

 

    

 

Задание № 2. Ниже приведён список географических названий. Какие из них связаны с 

Прибалтикой (максимальный балл за все задание – 10)? 

1) Азов 

2) Аландские острова 

3) Бахчисарай 

4) Гродно 

5) Дерпт 

6) Ингрия 

7) Крым 

8) Лифляндия 

9) Мыс Гангут 

10) Нарва 

11) Ниеншанц 

12) Нотебург 

13) Очаков 

14) Перекоп 

15) Полтава 

16) Ревель 

17) Река Прут 

18) Рига 

19) Финляндия 

20) Эстляндия 

 

Ответы (запишите в таблицу слова «да» или «нет»): 

Названия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы  

 

         

 

Названия 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы  
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Задание № 3. В Российской Федерации отмечаются дни воинской славы России. Расставьте 

их в правильной последовательности исходя из даты отмечания по календарным дням года 

(максимальный балл за все задание – 2). 

А) День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году 

Б) День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

В) День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Г) День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

Д) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

Ответы: 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

Задание № 4. Прочите описание ордена Российской империи, напечатанное в словаре, 

изданном в 1836 г., и ответьте на вопросы (максимальный балл за все задание – 15). 

 

«Учрежден в 1735 году, в Голшинии, Герцогом Карлом Фридрихом, в честь умершей жены своей, 

дочери Петра Великого. Потом перенесен в Россию Петром III, сыном его. Знаки его: четверо 

угольный крест из пяти яхонтов, в золотой оправе; а ныне вместо яхонтов финифть. На одной 

стороне Святая с крестом в руке, а на другой буквы: А, J, Р, F. т: е: Amantibus Justitiam, Pietatem, 

Fidem. Любящим правду, благочестие и веру. Лента через левое плечо светло-красная с желтыми 

каймами. Серебряная звезда на мундире или на фраке с правой стороны. Она осьмиугольна, 

лучиста, четыре средних конца ея длиннее наугольных, в средине на золотом поле, пылающий 

крест и в ободке вышесказанная надпись. Кто имеет орден Александра, тот ея не носит; степени ея 

суть: на шпаге или на сабле, в петлице, на шее, на шее с бриллиантами, на шее с короною, и 

звезда. Орденская одежда; красная бархатная епанча, подбой шафты палевый, золотой глазетовый 

краген, с золотыми шнурками и кистями; на епанче нашита звезда более обыкновенной; суперьест 

один, что и для ордена Александровского. Шляпа бархатная красная. Перья и крест на шляпе. Чем 

меньше класс, тем епанча короче». 

Вопросы: 

1. Напишите название описанного ордена (1 балл). 

Ответ:  

 

2. Напишите полное первоначальное наименование «Ордена Александра» (1 балл) 

Ответ:  
 

3. Найдите в тексте слова, соответствующие данным ниже определениям и впишите их (7 баллов) 

1.  

 

– подкладка 

2.  

 

– соломенный 

3.  

 

– рубин 

4.  

 

– украшение цветной стекловидной эмалью 

5.  

 

– ткань с шелковой основой 

6.  

 

– большой воротник 

7.  

 

– широкий безрукавный круглый плащ 
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4. Укажите, верны ли нижеуказанные утверждения. Запишите в таблицу слова «да» или «нет» 

(6 баллов).  

 

1) Аббревиатура девиза A. I. P. F. заимствована от первоначальных букв имени и рода Великой 

Княгини Анны Петровны (Anna, Imperatoris Petri Filia, Анна Императора Петра Дщерь). 

2) В отличие от всех других российских орденов, звезда данного ордена носилась не на правой, а 

на левой стороне груди. 

3) Официально в наградную систему Российской империи данный орден ввел Павел I. 

4) Особенность второй степени данного ордена обыграл в названии одного из своих рассказов 

А.П. Чехов. 

5) В год издания словаря, из которого взято данное описание, все награжденные данным орденом 

получали потомственное дворянство. 

6) В 1770 г. А.В. Суворов отказался от получения своей первой награды, поскольку орден ему 

даровался голштинским цесаревичем, а не русской императрицей. 

 

Ответы: 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 

Ответы  

 

     

 

Задание № 5. Вспомните годы написанных ниже событий и выполните задания 

(максимальный балл за все задание – 6). 

 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного из 

исторических дат. Напишите годы каждого из событий, найдите общую сумму (по 1 баллу за 

каждый правильно определенный год) 

 

(Начало правления Мстислава Великого + Первый Земский Собор + Медный бунт в Москве + 

«Вечный мир» с Польшей) – 4355  = Х. 

 

Напишите получившиеся формулу и искомый год «Х». 

 

Ответ: (___________ + ___________ + ___________ + ___________) – 4355 = ___________ 

 

2. Напишите название экономической политики, введенной в России в год «Х» (1 балл). 

Ответ:  
 

 

Задание № 6. Сопоставьте события из чувашской, российской и мировой истории, укажите 

соответствующие им годы (максимальный балл за все задание – 6). 
 

1. Гибель всех руководителей рыцарей, включая магистра Ордена Меченосцев. 

2. Родился Никколо Макиавелли. 

3. Отъезд князя Ярослава Всеволодовича из Новгорода в Киев. 

4. Основание г. Цивильск. 

5. Основание французской королевской династии Бурбонов. 

6. Первое летописное упоминание г. Чебоксары. 

7. Путешествие Афанасия Никитина по Ирану. 

8. Завоевание Волжской Болгарии ханом Батыем. 

9. Учреждение патриаршества в Москве. 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие событий. 

По 1 баллу за каждый верно указанный год. 
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Ответ: в таблице укажите годы и впишите номера соответствующих событий. 

Год История Чувашии История России Зарубежная история 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Задание № 7. Изучите карту и выполните задания (максимальный балл за все задание – 10). 

 

 

 

Расставьте номера напротив 

событий (выберите пять из 

предложенных), в ходе 

которых были присоединены 

заштрихованные территории, 

обозначенные буквами от А 

до Г (одна из букв должна 

повториться дважды). 

Впишите год или годы 

(период) событий (1 балл за 

каждый правильно 

определенный год, 1 балл за 

каждую полностью 

правильную строку). 

 

 

Буква на карте Номер события  Год (годы) 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

События: 

1. Абосский мир 

2. Бухарестский мир 

3. Кючук-Кайнарджийский мир 

4. Ништадский мир 

5. Разделы Польши 

6. Тявзинский мир 

7. Ункяр-Искелесийский договор 

8. Ясский мир 
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Задание № 8. Расположите в таблице здания исходя из их местоположения в Москве или Санкт-

Петербурге, подберите к ним их авторов-архитекторов и соответствующие изображения. 

Впишите в таблицу соответствующие номера (максимальный балл за все задание – 18). 

По 2 балла за верное соответствие трех показателей (Город, Название здания, Рисунок). 

По 1 баллу за правильное соотнесение с городом. 

 

Архитекторы Названия зданий 
1) В. И. Баженов  

2) И.П. Зарудный 

3) М.Ф. Казаков 

4) Г.И. Маттарнови 

5) И.Е. Старов 

6) Д.А. Трезини 

1) Дом Пашкова 

2) Здание Московского университета 

3) Кунсткамера 

4) Меншикова башня  
5) Петропавловский собор 

6) Таврический дворец 

Ответ (впишите цифры): 

Город Архитекторы Названия зданий Рисунок 

Москва    

   

   
Санкт-Петербург    

   

   
 

   
1 2 3 

   
4 5 6 
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Задание № 9. Прочите текст и ответьте на вопросы (максимальный балл за все задание – 3). 

 

К середине XVI в. окончательно сложился как единый общегосударственный институт 

государев двор, объединявший в своих рядах верхи формирующегося дворянского сословия. 

Входившие в состав двора дети боярские – «дворяне» назначались на военные и 

административные должности. В середине – второй половине XVI в. это были дети боярские 

только исторического центра государства – Северо-Восточной Руси. Здесь следует видеть 

показатель того, что в России середины – второй половины XVI в. процесс формирования единого 

дворянского сословия еще не был завершен, и положение детей боярских на разных территориях 

существенно различалось. 

 

1. Авторы отождествляют детей боярских и дворян? Напишите «да» или «нет». Ответ: 

 

2. Как назывались служилые дети боярские и дворяне? Ответ: 

 

3. Какие две фразы из текста подтверждают вывод о том, что процесс объединения государства в 

описанный период еще продолжался? 

 

 

 

 

Задание № 10. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, 25 баллов). 

Выберете одну из тем и напишите развернутый ответ. 

Критерии оценки эссе: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник) – 3 балла, постановка цели и двух задач – 3 балла, приведение двух 

выводов по заявленным задачам и обобщающего вывода – 3 балла. 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления – 3 балла. Оцениваются: 

объяснение личной позиции автора эссе, оригинальность, литературная грамотность. 

3. Раскрытие двух основных проблем (исходя из двух поставленных задач) – 10 баллов 

(5 баллов за каждую). Оцениваются: грамотность использования исторических фактов и терминов; 

четкость и доказательность основных положений работы. 

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу (с указанием авторов-историков, 

либо мнений современников описанных событий) – 3 балла. 

Темы эссе: 
 

1. Главными противниками киевских князей в первой половине X в. н.э. оставались 

Византийская империя и Хазарский каганат, войны с которыми шли с переменным успехом (Г.А. Елисеев). 

 

2. Обширное древнерусское государство с центом в Киеве, эпоху расцвета которого следует 

относить к X – началу XI века, в XII веке распалось на множество княжеств, лишь слабо объединенных 

между собой государственной общностью (Д.С. Лихачев). 

 

3. Тяжелой и, как ныне говорят, «непопулярной» задачей правления Александра Невского 

стало обеспечить правильное налогообложение в пользу Орды. Только так Александр Ярославич мог 

избавить Русь от новой «Неврюевой рати» (Д.М. Володихин). 

 

4. Централизация рождалась (а позднее и развивалась) в условиях напряженной национально-

освободительной борьбы. Лишь оценивая характер этой борьбы и особенности Русского 

централизованного государства, можем мы правильно понять место России в формирующейся 

политической системе Европы (В.Т. Пашуто). 

 

5. К началу XV в. Москва заняла в Восточной Европе исключительное положение как в 

политическом, так и в культурном отношении. Византия погибала. Страшная битва на Косовом поле 

утвердила турецкое владычество на Балканах (Л.Д. Любимов). 
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6. Едва вышедши из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его 

возраста энергией принялся за дела правления. Тогда по указаниям умных руководителей царя 

митрополита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на враждебные кружки, 

выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников - 

«избранная рада» (В.О. Ключевский). 

 

7. Стрелецкое восстание 1698 г. завершает длинный ряд народных движений «бунташного» 

XVII в. Его история тесно связана с другими выступлениями и стрельцов и событиями военной истории 

России конца XVII – начала XVIII в. (В.И. Буганов). 

 

8. Время от кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II обыкновенно 

рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспособных правителей, дворцовых 

переворотов, недостойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. Названное время имеет 

высокий интерес для историка именно потому, что здесь русские люди были предоставлены самим себе 

ввиду громадного материала, данного преобразованием (С.М. Соловьев). 

 

9. Передовые русские военно-морские деятели XVIII – первой половины XIX в. разрабатывали 

такие важные вопросы стратегии и тактики, методы обучения и воспитания личного состава (В.А. Дивин). 

 

10. Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. 

Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов 

промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, 

оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, 

чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Я не 

знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать (А.С. Пушкин). 

 

11. Русские оружейные заводы в 1840-1850 гг. по организации и технике при обязательном 

труде уступали оружейным заводам капиталистических стран, и это в немалой степени предопределило 

поражение царской России в Крымской войне (В.Н. Ашурков). 

 

12. Широкие круги интеллигенции, и в первую очередь молодежь, разочаровались не только в 

народовольчестве, но и в народничестве вообще. Акт убийства царя вызвал общественную реакцию, 

противоположную гой, которую ожидали народовольцы (П.А. Зайончковский). 

 

13. Русско-турецкие отношения осложнялись в связи с необходимостью для России выступать в 

защиту и поддержку христианских народов Балканского полуострова, томившихся под мусульманским 

игом (В.А. Федоров).  

 

14. Александр III в молодости, еще наследником, участвовавший в войне за освобождение 

Болгарии, хорошо сознавал как силу собственной страны, так и опасность ее участия в европейских 

конфликтах (О.И. Елисеева). 

 

15. Именно потому, что в русском историческом процессе не просматривается ним одна 

«революция сверху», наше отечество пережило за 12 лет XX в. три революции, из которых две первых – 

прямое следствие того, что «1861 год» их не предупредил (Б.Г. Литвак). 

 

16. Русский солдат остался неизменным! Сколько же трудов должны были приложить «военный 

министр» Гучков и его присные, чтобы превратить его в большевика (П.Г. Курлов). 

 

17. Для советского руководства и индустриализация, и коллективизация были, в первую 

очередь, средствами социально инженерии, направленной трансформации общества в сторону марксисткой 

модели. И ради достижения этой цели большевики были готовы пожертвовать и экономическими резонами, 

и человеческими жизнями (А.А. Музафаров). 

 

18. Подвиг советского народа развеял в прах замыслы гитлеровцев. Человеческая цивилизация 

была спасена ценой величайших усилий и жертв всех держав антигитлеровской коалиции, и в первую 

очередь Советского Союза (Л.Н. Смирнов). 


