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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 ЗАДАНИЯ  9 класс 

 

Время выполнения  2 часа 30  минут 

Максимальное количество баллов – 100.  

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

-  внимательно прочитайте задание; 

-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание 

впишите в   бланк ответов, запись ведите чётко и разборчиво. 

Не забывайте перенести ответы в бланк ответов. 

 

Желаем успеха! 

 

Задание № 1. По какому принципу образованы ряды (всего за ответ 3 балла) 

1.1. Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов- 

Тянь-Шанский. 

1.2. алтын, полушка, гривенник, полтина. 

1. 3. 1389 – 1425; 1425 – 1462; 1462 – 1505; 1505 – 1533. 

Задание № 2. Восстановите правильную хронологическую последовательность 

событий (максимальный балл за все задание – 2)  

Ответ запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность событий: 

А) 

1. Вхождение Левобережной Украины в состав России 

2. Присоединение Астраханского ханства к России 

3. Утрата Россией смоленской и черниговской земель 

4. Присоединение Казанского ханства к России 

5. Начало присоединения к России Сибири (походы Ермака) 

Б) 

1. Венский конгресс 

2. Кучук-Кайнарджийский мирный договор 

3. Парижский трактат 

4. Сан-Стефанский мирный договор 

5. Ништадтский мирный договор 

Задание № 3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа 

есть лишняя характеристика, максимальный балл – 8.  

А) (4 балла) 

Мирный договор  Достигнутая договоренность 

1. Гюлистанский А. К России отходила восточная часть Молдавии(Бессарабская 

область). 

2. Бухарестский  Б. Основная часть Азербайджана оказалась под контролем 

России.  

3.Фридрихсгамский В. Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии. 

4. Тильзитский Г. К России отходили Литва, Западная Украина и Западная 

Белоруссия. 

 Д. В состав России включалась Финляндия. 
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Б) (4 балла) 

Московский князь  Достижение в политике формирования Русского 

государства 

1. Дмитрий Донской А. Упразднение последнего удела. 

2. Иван III Б. Передача великокняжеского титула сыну без ярлыка хана 

Золотой Орды. 

3. Василий II В. Присоединение к Московскому княжеству Пскова, Смоленска и 

Рязани. 

4. Василий III Г. Заключение Яжелбицкого мира с Новгородом, положившего 

начало присоединению Новгорода к Москве. 

 Д. Принятие титула «Государь Всея Руси» 

Задание № 4. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл – 15). 

В ___(1)___ г. при неясных обстоятельствах в __(2 – название города)______ погиб, якобы 

напоровшись на нож в припадке эпилепсии, последний из прямых наследников престола 

царевич __(3 – имя)_. Со смертью бездетного царя _ (4 – имя и отчество)___ в __(5)__ г. 

прекратилась старая династия. На Земском соборе был избран новый царь. Преобладание на 

соборе сторонников боярина ______(6 – имя и фамилия)___ предопределило его победу. Это 

был энергичный и честолюбивый государственный деятель. При нем происходило дальнейшее 

продвижение в Сибирь, осваивались южные районы страны. После продолжительной войны со 

Швецией в __(7)__ г. был заключен __(8 – название мирного договора)__ мир. Россия вернула 

себе земли, утерянные в результате ___(9 – название войны)___ войны: __(10)___, __(11)___, 

_(12)_. Крупным успехом было учреждение патриаршества в России. Первым русским 

патриархом в __(13)__ г. был избран _(14 – имя)_. Вскоре положение в стране обострилось из-

за длительного неурожая. В центре страны вспыхнуло восстание под предводительством __(15 

– имя предводителя)_. Оно было жестоко подавлено, а его руководитель казнен в Москве. 

Задание №5. 

 Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с 

исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию (по 3 балла за каждое задание - максимальный балл-6). 

5.1. «Домострой», «Великие Четии Минеи», «Степенная книга», «Повесть  о Горе-Злочастии»  

5.2. Кирасиры, егеря, гусары, драгуны. 

Задание №6. Выполните задания по карте  (по 1 баллу за каждый элемент ответа, 

максимальный балл – 6). 
6.1. Укажите фамилии генералов, командовавших русскими войсками (цифры 1 – 2 на карте) 

6.2. Укажите названия населенных пунктов, с которыми связаны важнейшие события данного 

этапа войны 1812 г. (цифры 3 – 6 на карте).   
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Задание №7 (8 баллов). 

           «Убьеть мужь мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, либо отцю сына, или брату 

чаду, либо сестрину сынови; если не будеть кто мьстя, то 40 гривенъ за голову; если  будеть 

русинъ,  либо гридинъ,  либо купчина, либо ябетникъ, либо мечникъ, если изъгой будеть, либо 

словенинъ,  то 40 гривенъ положити за нь».  

Вопросы:  

7.1. Как называется этот документ? (1 балл)  

7.2. При каком киевском князе он был принят? (1 балл)  

7.3. Какие существуют редакции этого документа (до 3 баллов)  

7.4. Какая норма описана в данном фрагменте? (до 2 баллов)  

7.5. Как называется установленный данной статьей штраф? (1 балл) 

Задание №8. 

Изображения, каких исторических деятелей представлены ниже?  

Укажите: 

8.1. их фамилии  

8.2.сферу их деятельности  

8.3. примерное время их деятельности.  

(до 3 баллов за каждый ответ, максимальный балл – 6). 

 

1  
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Задание 9. Перед Вами фотографии известных храмов России. Расставьте их  в 

хронологической последовательности в соответствии с временем их строительства и 

заполните таблицу, указав ОФИЦИАЛЬНОЕ название храма. (Максимальный балл – 12). 

 

 

1  

2

 

 
3 

 

Порядковый номер 

иллюстрации  

Название храма  

 

Правитель, 

заложивший храм 

Событие, которому 

посвящён храм 

    

    

    

 

10. Задание (с региональным компонентом). Рассмотрите рисунок, прочтите текст и 

заполните в нём пробелы. Ответ оформите в виде перечня пронумерованных пропусков (1 

балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 7)  
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Перед Вами – миниатюра "Покорение Пелымских уездов" из иллюстрированной "Истории 

Сибирской". Эту летопись создал __1__. Написана она в городе __2__ , спустя более __3__  лет 

после изображённого здесь события. Многочисленные миниатюры роднят её с выдающимся 

памятником культуры  эпохи Ивана Грозного – __4__ , который украшают более 16 тыс. 

миниатюр.  

Миниатюра рассказывает о взятии дружиной Ермака вогульского Пелымского княжества. 

Вогулы – так в прошлом назывались __5__ , жили по реке Туре и её притокам. Многие из них 

добровольно перешли в подданство России. 

На знамени русского воинства изображён __6__, представленный традиционно с мечом и 

весами.  Впереди сражается воин, взметнувший __7__.  Это оружие применяли в ближнем бою 

русские ратники. Поэтому его длинное древко называется р  товищем. Изображение этого 

оружия призвано показать народный характер и храбрость дружины, проложившей России 

дорогу в Сибирь. 

 

№ пропуска Вставка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

12. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе - 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. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 

существенными.  

При выборе темы исходите из того, что Вы: 
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).  

2. Можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 

либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).  

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной 

теме.  

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.   

 

1. «Основная линия политики монголов побуждала их поддерживать политический сепаратизм 

на Руси. Образование централизованного государства явилось, таким образом, отнюдь не в 

результате мирной деятельности монголов-завоевателей, а в результате борьбы с монголами, 

когда борьба стала возможна, когда Золотая Орда стала слабеть и разлагаться». (А.Н. Насонов)  

 

2. «Избранная польским монархом (Сигизмундом III) политика находилась в резком 

противоречии с основными тенденциями развития русского общества в годы Смуты, когда всё 

более прочно утверждалось представление, что важные политические решения могут 

приниматься лишь по соглашению со «Всею землёю»… Попытки игнорировать роль «Всея 

земли» привели польского короля к конфликту с русским обществом, сплотившимся для отпора 

его политике». (Б.Н. Флоря)  

 

3. «В истории России XVIII века ни одна военная победа не принесла столь богатые плоды, как 

Полтавская. Россия с этого времени становится значительной фигурой политической игры 

Европы». (Е.В. Анисимов)  
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4. «Александр (Первый) и Николай (Первый) владели, а не правили Россией, проводили в ней 

свой династический, а не государственный интерес..., не желая и не умея понять нужд народа, 

истощали в своих видах его силы и средства». (В.О. Ключевский)  

 

5. «В истории человечества редко встречаются столь величественные картины коренного, но 

мирного преобразования государства…, чем та, которую явила из себя эпоха «великих реформ» 

царствования Александра II». (Н.В. Давыдов)  

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, 

которые ставит перед собой в своей работе участник) (до 5 баллов). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления (до 5 баллов). 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов (до 5 баллов). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (до 5 баллов). 

         5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу (до 5 баллов). 

 

 

 

 


