
Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

(школьный этап) 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

Время выполнения – 2,5 академических часа 

 Максимальное количество баллов -90 

Задание 1. (5 баллов) Выберите верный ответ. Ответы внесите в таблицу. 

1. Царевич  Дмитрий, погибший   в  Угличе  в  1591  году  был  сыном 

А. Ивана  Грозного. Б. Федора  Ивановича. В. Бориса  Годунова. Г. Царя  Ивана, старшего  

сына  Ивана  Грозного. 

2.Ордынское  войско  на  Куликовом  поле  возглавлял 

А. Чолхан. Б. Челубей. В. Мамай. Г. Тохтамыш. 

3.Первый  в  России  Земский  Собор  был  созван. 

А. В Любече Владимиром  Мономахом (1097 г.) 

Б. В Москве  Иваном Калитой (1325 г.) 

В. В  Москве Иваном Грозным (1549 г.) 

Г. В Переяславле Богданом Хмельницким (1654 г.) 

4.Первым  российским  императором  стал. 

А. Михаил Романов. Б. Василий Голицын. В. Петр Первый. Г. Павел I. 

5. “Табель о  рангах” - это 

А. Документ, определявший  систему  чинов  в России в XVIII – XIX  вв. 

Б. Документ, определявший  взаимоотношения  сената  и  коллегий  в  XVIII  веке. 

В. Список  наград, введенный  Петром Первым. 

6.Медаль  со  словами “Учителю  от  достойного  ученика”  была  приготовлена 

А. А.С. Пушкиным  для  Г.Р. Державина. Б. А.В. Суворовым  для  П.Н. Румянцева. 

В. Петром  Первым  для  Карла XII. 

7.Е.Пугачев, стоящий  во  главе  крестьянского  восстания в  1773 –1775 годах  

выдавал себя 

А. За  Петра I. Б. За  Петра II. В. За  Петра  III. 

8. Первая печатная газета, которая стала выходить в России с начала XVIII в., 

называлась 
А «Куранты»; Б «Ведомости»; В «Домострой»; Г «Апостол» 

9. Манифест о вольности дворянства, отменивший обязательную службу дворян,              

издал (а)                         

  А.Елизавета I                          Б.Петр II                          В.Петр III                          Г.Павел I 

10. Кто из названных исторических деятелей возглавлял оборону Смоленской 

крепости в годы Смутного времени? 

А М.Б. Шеин Б В.И. Шуйский В М.В. Скопин-Шуйский Г Авраамий Палицын 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. (4 балла) По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.  

 (2 балла за каждый правильный ответ.) 
1.1601-1603 гг., 1606-1607 гг., 1670-1671 гг., 1707-1708 гг.________________ 

 

2. 1642, 1648, 1650, 1662 ____________________________________________ 



3. Сражение у мыса Гангут, взятие Ниеншанца, сражение при Лесной, 

Гренгамское сражение______________________________________________ 

4.  Зернь, скань, филигрань, чернь. ___________________________________ 

Задание 3. (6 баллов) 

Перед Вами перечень событий, произошедших в ходе трёх русско- турецких войн. Укажите 

их хронологические рамки и соотнесите с ними соответствующие события. Занесите всю 

информацию в таблицу. 

1) Чесменское сражение 

2) сражение на реке Рымник 

3) Чигиринские походы 

4) сражение при Кагуле 

5) сражение у мыса Калиакрия 

6) сражение у Рябой Могилы 

Война 1676 (1677)–1681 1768–1774 1787–1791 

 

События 

 

   

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа.  

Задание 4.(10 баллов) Расположите в хронологической последовательности: 
 

1. А) Сражение при Добрыничах 

Б) Создание Второго ополчения К. Мининым и Д. Пожарским 

В) Оборона Смоленска от войск Сигизмунда Вазы 

Г) Создание английской ост-индской компании 

Д) Венчание Михаила Романова на царство 

Е) Смерть Елизаветы Тюдор 

Г Е А В Б Д 

5 баллов – полностью верная последовательность. 

3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность 

восстанавливается путем перестановки любых двух символов. 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
2. А) Вступление в брак Анны Леопольдовны 

Б) Рождение Елизаветы Петровны 

В) Смерть Ивана VI 

Г) Совершеннолетие великого князя Павла Петровича 

Д) Отречение от власти Петра III 

Б А  Д В Г 

5 баллов – полностью верная последовательность. 

3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность 

восстанавливается путем перестановки любых двух символов. 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 5. (10 баллов) Определите пропущенные в тексте названия, 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 эпоху Петра I появились новые учебники, самый знаменитый из них −«Арифметика» (1 

− фамилия автора), по которой учились почти весь XVIII в. Вместо церковно-славянского 

был введён гражданский шрифт, похожий на современный, и (2 − название) цифры. В 

1702 г. начала издаваться первая печатная газета (3 − название), сообщавшая о событиях 

за рубежом, о строительстве новых предприятий. В 1700 г. царь приказал считать началом 



года не 1 (4 − месяц), а 1 января и одновременно ввёл летосчисление от Рождества 

Христова, а не от (5 − событие библейской истории). 

При Петре I началось создание первого в России музея − (6 − название), положившей 

начало формированию исторических и естественно-научных коллекций. Большое 

значение для развития науки в России имело создание Петербургской академии наук, 

открытой в (7 − год). 

Уникальным по своему архитектурному облику является Санкт-Петербург, ставший 

__________столицей государства в (8) году. Город был не только любимым детищем царя, 

но и символом его царствования, выражением эпохи преобразований. Пётр I пригласил 

знаменитого итальянского архитектора (9 −фамилия), который построил в новой столице 

Летний дворец царя, здание Двенадцати коллегий и (10 − название) собор. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

По 2 балла  за каждую верную вставку. 

1. Магницкого 

2 арабские 

3 «Ведомости» 

4 сентября 

5 Сотворения мира 

6 Кунсткамеры 

7 1725 

8 1712 

9 Трезини 

10 Петропавловский 

Задание 6. (8 баллов) Соотнесите изображение исторического деятеля с его описанием, 

сделанным А.С. Пушкиным. Впишите имена этих деятелей в таблицу. В 

соответствующих столбцах укажите порядковый номер фрагмента описания 

исторического деятеля. 
 

 



 
 

 

 
 

1. Какая честь для нас, для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять палача 

и сам в душе палач, Возьмёт венец и бармы Мономаха..  

2. Мне жаль великия жены, Жены, которая любила Все роды славы: дым войны И дым 

парнасского кадила. Мы Прагой ей одолжены, И просвещеньем, и Тавридой, И 

посрамлением Луны…  

3. Известно то, что он слугою был У Вишневецкого, что на одре болезни Открылся он 

духовному отцу, Что гордый пан, его проведав тайну, Ходил за ним, поднял его с одра И с 

ним потом уехал к Сигизмунду.  

4. Но правдой он привлёк сердца, Но нравы укротил наукой, И был от буйного стрельца 

Пред ним отличен Долгорукий. Самодержавною рукой Он смело сеял просвещенье, Не 

презирал страны родной: Он знал её предназначенье. 

Буквенное обозначение 

портрета  

Порядковый номер 

цитаты  

Имя  

А    

Б    

В    

Г    

 



 

Задание 7. (10 баллов) Рассмотрите карту и выполните задания. 

 
1. Напишите название Войны, места сражений которой отмечены на карте. 1 балл  

2. Назовите главу Российского государства в начале войны, события которой 

изображены на карте. В ответе укажите имя и отчество монарха. 1 балл   

3. Укажите название города, отмеченного на карте цифрой 4. 1 балл  

 

 

4. Укажите название поселения в Восточной Пруссии, на месте которого произошло 

крупное сражение этой войны. 1 балл (На карте обозначено цифрой  

 

5. Иногда данную войну называют «войной разгневанных женщин». Объясните 

почему? (2 балла) 

6. Почему территория Восточной Пруссии после присяги российскому правителю 

так и не вошла в состав России? Как повлияли итоги войны на положение монарха, 

который правил в России в конце войны? (3 балла) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. (5 баллов) Установите соответствие между событиями отечественной и 
зарубежной истории, произошедшими в том же веке. Запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами.  

СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ  

СОБЫТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ 

А) Хованщина 

Б) правление Юрия Звенигородского в 

Москве В) строительство белокаменного 

Кремля в Москве 

 Г) учреждение патриаршества на Руси Д) 

деятельность Верховного тайного совета 

 

 

 

 

 

1) Нантский эдикт Генриха IV  

2) принятие конституции США  

3) битва на Косовом поле  

4) протекторат Кромвеля  

5) Первый крестовый поход  

6) изобретение И. Гутенбергом 

книгопечатания 

 

А Б В Г Д 

4 6 3 1 2 

 

Верная последовательность: 5 баллов 

1 ошибка – 4 балла 

2 ошибки – 3 балла 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

Задание 9. (11 баллов)  Прочитайте отрывок из документа и выполните задания.  
 

9.1 ( 2 балла) Назовите государя, действия которого описываются в тексте. (1 балл)  

Укажите век, к которому относятся события, описываемые в тексте. (1 балл) 

Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 
«В воскресенье после дня св. Николая решил великий князь по свойственной ему 

подозрительности, либо по дьявольскому наваждению и тиранскому своему обыкновению, 

сообщить всем духовным и светским чинам следующее: он хорошо знает и имеет 



определённые известия, что они не желают терпеть ни его, ни его наследников, покушаются 

на его здоровье и жизнь и хотят передать русское государство чужеземному господству, 

посему решил он вызвать их к себе и передать им своё правление. После этого сложил он с 

себя в большой палате царскую корону, жезл н царское облачение в присутствии 

представителей всех чинов… Четырнадцать дней спустя после этих событий приказал он 

всем духовным и светским чинам явиться в девять часов в церковь Богородицы… А между 

тем его прислужники, дворцовая челядь, вывезли на площадь все его сокровища и готовые 

в путь обозы, и, когда кончилась служба, великий князь вышел из церкви… Затем он сел в 

сани и взял к себе своих сыновей… Он в тот же день прибыл в село Коломенское… Там его 

застала распутица, так что он должен был оставаться там десять дней. Когда же погода 

изменилась, поехал он согласно своему решению в Александровскую слободу… 

На это пишут ему митрополит и представители сословий: “С опечаленным сердцем 

и великой неохотой слышат они от их великого и достойного всякой похвалы господина, 

что на них пала его царская немилость н особенно, что он оставляет своё царство… И они 

молят и просят его, может быть, он придумает что-нибудь другое. Случалось прежде, что 

государство было покорено врагом, и несчастный случай оставлял это государство без 

государя, но чтобы могущественный государь безо всякой необходимости оставил бы 

верных своих людей и могущественное княжество, — об этом не только никто не слыхал, 

но и не читал. Если он действительно знает, что есть изменники, пусть объявит их, назовёт 

их имена; и они должны быть готовы отвечать за свою вину; ибо он, государь, имеет право 

и силу строжайше наказывать и казнить. И если великий князь охотно согласится с этим, 

они были бы счастливы передать себя в его полное распоряжение”. 

На это великий князь ответил: “Хотя он и решил никого из них не пускать к себе, 

тем не менее он согласен на то, чтобы митрополит, архиепископ Новгородский, епископ 

Суздальский, игумен Троицкий, князь Бельский, князь Иван Мстиславский, дьяк Иван 

Висковатый и Андрей Васильевич, как можно скорее, явились к нему”. 

[Великий князь] позвал он их всех к себе и сам устно передал им следующий ответ: даёт он 

себя упросить возвратиться в Москву, но на следующих условиях: он должен учредить 

своих особых людей, советы, двор, то, что он называет опричниной» 

              9.2. (3 балла) Какие обвинения, согласно сведениям иноземцев, предъявил 

государь своему окружению? Укажите два обвинения. В чём была необычность 

ситуации, согласно мнению митрополита и «представителей сословий»? 

       9.3. (6 баллов) Привлекая исторические знания, приведите не менее трёх 

характерных черт той системы, на учреждении которой настоял государь. 

Задание 10. (10 баллов) Назовите имена правителей, скульптуры которых 

расположены в Калининграде. Соотнесите имена и события, связанные с ними. 

Ответы запишите в таблицы. 

 

Имена правителей  

А. _________________ 

Б. _________________ 

В. _________________ 

События 

1. Встречался с Петром I. 

2. Основал университет в Кенигсберге. 

3. Погиб на поле боя. 

4. Создал «Серебряную библиотеку». 



.  

А Б В 

   

 

Как называются городские ворота, на которых они расположены? (1 б.) 

Назовите другие сохранившиеся городские ворота Кёнигсберга (Калининграда). (не 

менее 2) (2 балла)  

 

Задание 11. (25 баллов) Вам предстоит работать с высказываниями историков и 

современников о событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, 

которое станет темой вашего сочинения-эссе. При написании работы исходите из того, 

что жюри, оценивая ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями.  
1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы и формулировка не менее трёх 
задач, которые ставит в своей работе участник. 
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4. Четкость и доказательность основных положений работы. 
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
6. Выводы (три вывода и обобщение по проблеме). 

1. «Появление на месте державы Руси полутора десятков княжеств, равных крупному 

западноевропейскому королевству каждое, было до поры до времени прогрессивным 

явлением, сказавшимся на бурном расцвете экономики, культуры и общественной мысли 

всех Русских земель» (Б.А. Рыбаков).  

2. «В "монгольский" период никто из русских князей ни до, ни после Дмитрия Донского не 

решился на подобные эксперименты (поход и сражение в степи – прим. сост.). И после этого 

борьба со степняками велась главным образом созданием оборонительных сооружений. 

Таким образом, князь Дмитрий Иванович… на три века опередил ход событий» (Н.С. 

Борисов). 

3. «Реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом; Пётр не был 

царём-революционером, как его иногда любили называть. Прежде всего, деятельность 

Петра не была переворотом политическим. …Государственное устройство осталось 

прежним» (С.Ф. Платонов).  

4. «В его [Алексея Михайловича] характере соединились деятельная и сильная натура деда 

Филарета, склонного к государственной и политической деятельности, и мягкий, 

спокойный, "домашний" нрав отца – Михаила Фёдоровича» (О.Е. Кошелева).  

5. «Расцвет дворянских привилегий в XVIII веке необходимо соединялся с расцветом 

крепостного права» (С. Ф. Платонов) 



6.«Дворянство, почувствовав вкус свободы, не собиралось мириться с проявлениями 

деспотизма императора, и дворцовый переворот стал ответом на попытку Павла вернуть 

прошлое, пусть и блестящее, позволившее когда-то России войти в число великих 

европейских держав» (В. Захаров). 7. «Планы Гитлера и перспективы успешного 

завершения войны Германией рухнули, видимо, в октябре 1941 года и, безусловно, с 

началом русского контрнаступления в битве за Москву в декабре 1941 года» (К. Рейнгардт). 

 

Максимальный балл за задание – 25. 


