
 

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9  КЛАСС 

 

 В заданиях 1–3 выберите несколько верных ответов. Ответы внесите в таблицу в 

бланке работы. 

1. Ниже приведён список городов. Укажите города, которые были основаны в XVII 

веке.  

1) Хабаровск  

2) Иркутск  

3) Воронеж  

4) Нерчинск  

5) Петропавловск-Камчатский  

6) Братский острог  

2. Какие прозвища из перечисленных носили исторические деятели, фигурирующие 

под именем спасённого царевича Дмитрия Ивановича («Лжедмитрии»)?  

1) Путивльский вор  

2) Тушинский вор  

3) Архангельский вор  

4) Псковский вор  

5) Нижегородский вор  

6) Ордынский вор  

3. Прочитайте представленный источник и выберите верные суждения.  

«Похож на Фридриха, скажу пред целым миром,  

Но только не умом, а шляпой и мундиром»  

(анонимно).  

1) Представленный источник – это эпиграмма.  

2) Источник был написан в конце XVIII века.  

3) Источник осуждает реформы Петра Великого.  

4) Упомянутый в тексте Фридрих – это правитель Швеции.  

5) Автор источника негативно относится к Фридриху.  

        6) «Шляпа и мундир», упомянутые в источнике, стали частью русской       военной 

формы в правление императора, издавшего «Акт о престоло-наследии».  

4. Ниже приведён список российских полководцев. Укажите тех из них, кто принимал 

участие в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов.  

1) В.М. Долгоруков  

2) М.И. Кутузов  

3) Б.П. Шереметев  

4) П.А. Румянцев  

5) А.В. Суворов  

6) П.С. Нахимов  

5.  Какие из указанных чинов Табели о рангах относятся к гражданским (статским)?  

1) действительный тайный советник  



 

 

2) титулярный камергер  

3) обер-шенк  

4) коллежский асессор  

5) гоф-фурьер  

        6) титулярный советник 

Ответы.  

1  2  3  4 5 

     

Максимум за задания 1–5 – 10 баллов. 

 

7. В приведённом ниже перечне представлены события из истории отношений Русского 

государства с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой. Запишите в 

верхнюю строку таблицы в бланке работы век (римскими цифрами), а в нижнюю – 

порядковые номера событий, произошедших в соответствующем веке.  

1) Стародубская война  

2) битва при Чашниках  

        3) «Вечный мир»  

4) война «за польское наследство»  

5) Смоленская война  

6) подавление восстания Т. Костюшко  

7) Переяславская рада  

8) битва при Орше  

Ответ. 

   

   

Максимум за задание –9 баллов. 

 

8. Прочитайте отрывок из стихотворения Н. Кончаловской и заполните пропуски. 

Ответ внесите в таблицу в бланке работы. 

«..Грозный царь скончался рано, 

Были дети у ___________ (А). 

И осталось царство им – 

Тем царевичам двоим. 

Был царевич _________(Б) хилый, 

В нём ни разума, ни силы. 

Был царевич __________(В) мал – 

Ничего не понимал. 

Дали знать стране бояре, 

Что по воле государя 

Начал царствовать один 

Государев старший сын, 

А царевичу меньшому 

И его родне и дому 

Город _________ (Г) шёл в удел, 

Так де Грозный повелел: 

Чтоб он с матушкой царицей 



 

 

Жил в сторонке от столицы, 

Жил на Волге на реке, 

От престола вдалеке.» 

Ответ: 

А Б В Г 

    

Максимум за задание – 8 баллов 

 

9. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ.  

9.1. 1700, 1711, 1739, 1774.  

Ответ:______________________________________________ 

9.2. Санкт-Петербург, Кронштадт, Петрозаводск, Екатеринбург.   

Ответ:________________________________________________________ 

 

Максимум за задание – 4 балла.  

 

10. Расположите в хронологической последовательности события правления Екатерины 

II. Запишите буквы, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу.  

А) Чумной бунт в Москве  

Б) подписание Ясского мирного договора  

В) заключение Георгиевского трактата  

Г) мятеж под руководством В.Я. Мировича  

Д) роспуск Уложенной комиссии  

        Е) III раздел Речи Посполитой 

Ответ. 

 

 

 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

11. Установите соответствие между научным/техническим изобретением 

(достижением) и его автором: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(ДОСТИЖЕНИЯ) 

АВТОРЫ  

А)  изучение вопросов древнейшей истории 

России  

Б)  первый токарный станок в России  

В)  разработка основ минералогии и возрождение 

традиции мозаики в России  

Г)  разработка метода графического изображения 

соотношений множеств в виде кругов  

Д)  проведение научной экспедиции вокруг 

Камчатки  
 

1)  А.К. Нартов  

2)  М.В. Ломоносов  

3)  В. Беринг  

4)  Г.Ф. Миллер  

5)  И.П. Кулибин  

6)  Л. Эйлер  

 

 

1  2  3  4  5  6  

      

А  Б  В  Г  Д  



 

 

Ответ. 

 

 

 

Максимум за задание – 5 баллов. 
 

 

 

12. Из исторического документа 

         «Мы <…> император и самодержец всероссийский и прочая и прочая 

и прочая. 

         Объявляем, что всем ведомо есть, какою злостию надмен был сын наш Алексей, и 

что не раскаянием его оное намерение, но милостию Божиею ко всему нашему 

отечеству пресеклось; а сие не из-за чего иного возросло, токмо от обычая старого, что 

большему сыну наследство давали. Сей недобрый обычай не знаю чего для так был 

затверждён, ибо не только в людях по разсуждению умных родителей бывали отмены, 

но и в Святом писании видим, как Исакова жена состарившемуся её мужу меньшому 

сыну наследство исходатайствовала, и что ещё удивительнее, что и Божие 

блаrословение тому следовало. Ещё ж и в наших предках оное видим, когда блаженные 

и вечнодостойные памяти великий князь Иван Васильевич, и поистине великий не 

словом, но делом: ибо оный, разсыпанное разделением детей Владимировых наше 

отечество собрал и утвердил, который не по первенству, но по воли сие чинил, и 

дважды отменял, усматривая достойного наследника, которой бы собранное и 

утверждённое наше отечество в расточение не упустил, перво мимо сыновей отдал 

внуку, а потом отставил внука уже венчанного, и отдал сыну его наследство. 

      В таком же разсуждении, в прошлом милосердуя мы о наших подданных, чтоб и 

партикулярные их дома не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и 

учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то 

в волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и 

меньшему, мимо больших. Поскольку должны мы иметь попечение о целости всего 

нашего государства, которое с помощию Божиею ныне паче распространено, как всем 

видимо есть. Чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в 

воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и 

определённому, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали 

в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе». 

12.1. Назовите императора, в годы правления которого был издан данный документ. 

Укажите название, под которым этот документ вошел в историю. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

12.2. Найдите в отрывке и запишите предложение, содержащее решение, принятое 

автором. 

Ответ:  __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. 3. Запишите век, на который пришлась большая часть правления «великого князя 

Ивана Васильевича», который упоминается в отрывке 

Ответ: _____________________________________________________________ 

12.4. Запишите имя сына (под которым он вошел в историю), которому великий князь 

Иван Васильевич отдал наследство. 

     



 

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

12.5. Запишите название и год принятия документа о котором идет речь в следующем 

отрывке : «хотя и учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну» 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

12.6.  Как в Западной Европе назывался порядок наследования, по которому оно 

целиком переходит к старшему в роду или семье?  

Ответ: _____________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 12 баллов 

 

13. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. 

 
 

13.1. Укажите годы войны, события которой отображены на схеме.  

Ответ: _______________________________________________________________ 

13.2. Напишите цифру, которой на схеме обозначена столица Крымского ханства.  

Ответ: _______________________________________________________________ 

13.3. Напишите год подписания мирного договора, по условиям которого в состав 

России вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «1».  

Ответ: _______________________________________________________________ 

13.4. Напишите имя правителя России к началу войны, события которой отображены на 

схеме.  

Ответ: _______________________________________________________________ 

13.5. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» истинные 

суждения; «нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу.  

А) Город, обозначенный на схеме цифрой «2», неоднократно штурмовался 

русскими войсками.  

Б) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», впервые был осаждён в годы 

правления Алексея Михайловича.  



 

 

В) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», вошёл в состав России по Кючук-

Кайнарджийскому договору.  

Г) В войне, события которой отображены на схеме, активное участие принимал 

Б.К. Миних.  

        Д) В заключении мирного договора после войны, события которой отображены на 

схеме, принимал участие А.А. Безбородко. 

Ответ.  

А  Б  В  Г  Д  

     

Максимум за задание – 15 баллов. 

14. Внимательно рассмотрите изображения и запишите под каждым изображением 

век постройки/появления. 

 

 
          ____ __ век 

 

 
 

 

_____ _____век 

______________ век 

 
 

__________век 

 



 

 

 
                    _____________век 

 

 
 

 

___________век 

Максимум за задание – 6  баллов. 

 

 

15. Перед Вами фрагмент документа, появившегося во второй половине XIX века. 

Напишите на его основе небольшую работу «Отмена крепостного права глазами 

современника».  

«Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, 

какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Много тут рассказывать нечего. На два года 

остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, 

как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк остается, либо какой прежде 

был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, 

говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять 

лет проволочут это дело. А там что? Да почитай, что то же самое еще на семь лет; 

только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно 

жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это 

слово "жалуйся на барина". Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли 

толку было от жалоб? Только жалобщиков же и оберут, да разорят, да еще пересекут, а 

иных, которые смелость имели, еще и в солдаты забреют, либо в Сибирь да в 

арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с 

волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки 

останутся, значит помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтобы 

волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом 

речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок 

вам от царя дан, – что значит, не больно-то хороши для вас нонешние порядки, а что 

порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводятся, все те же самые 

прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. 

Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать 

велят; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эти слова-то выдуманы! 

Срочнообязанные, вишь ты глупость какая! Какой им черт это в ум-то вложил такие 

слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не 

названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает в исправду 

вольный человек, и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо 

всем дальше написано будет» 



 

 

План работы  
1. Характеристика документа. Назовите год создания документа. Аргументируйте свой 

ответ. Приведите два аргумента. Для кого он предназначался? Как это можно 

определить по стилю изложения? Приведите два аргумента.  

2. Какая проблема рассматривается в документе? Какую цель ставит автор при 

создании данного документа?  

3. Как автор оценивает отмену крепостного права? Какие аргументы приводит автор 

для обоснования своей точки зрения? Используя текст, приведите три положения. 

Максимум за задание 22 балла. 

 

16. 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.  

 

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

эссе, будет руководствоваться следующими критериями:  
1) обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник);  

2) грамотность использования исторических фактов и терминов;  

3) чёткость и доказательность основных положений работы;  

4) знание различных точек зрения по избранному вопросу;  

5) наличие обоснованных выводов, соответствующих поставленным участни-ком 

задачам.  

 

Темы: 
1) «Византийские походы вызывались, большею частью, стремлением Руси 

поддержать или восстановить порывавшиеся торговые сношения с Византией. Вот 

почему они оканчивались обыкновенно торговыми трактатами. Такой торговый 

характер имеют все дошедшие до нас договоры Руси с греками X в.». (В. О. 

Ключевский)  

2) «Порой деятельность Калиты представляется нам в тёмных красках. Он 

считается главным вдохновителем разгрома Твери, защищавшей права и до-стоинство 

русских людей против татарских насильников. Однако современники по-своему 

оценивали деятельность Калиты. Они видели в нём прямого продол-жателя политики 

Александра Невского, добивавшегося соглашения с ЗолотойОрдой ради Русской земли, 

ещё не готовой к решительной борьбе…». (М. Н. Тихомиров)  

3) «В XIV–XV вв. монастыри в России переживали расцвет. В центре и на 

окраинах появились сотни новых обителей. Одни из них превратились в крупных 



 

 

землевладельцев, другие существовали в виде скитов и крохотных лесных пустыней. В 

пустынях иноки жили трудами своих рук и вели асктический образ жизни. В богатых 

монастырях <…> старцы не жалели усилий на то, чтобы преумножить свои владения. 

Они вели торговлю, занимались ростовщичеством, а полученные деньги тратили на 

приобретение недвижимости». (Р. Г. Скрынников)  

4) «При назначении сенатором, как, впрочем, и на другие должности, Петр 

руководствовался не породой, а служебной годностью. Если в XVII в. отпрыск боярина 

преодолевал ступени служебной лестницы и в конечном счете достигал самого 

высокого чина, приходя на смену отцу, то при Петре право стать сенатором 

предоставлялось лицам, обладавшим собственными достоинствами, – заслуги предков 

во внимание не принимались. У этих людей ценились ум, служебное рвение, 

образование и т. д.». (Н. И. Павленко)  

5) «Секуляризация сознания – характерный процесс второй половины XVII века – 

сменился в XVIII веке другим процессом – секуляризацией церковного имущества. 

Екатерина II лишь завершила этот процесс». (Е. В. Анисимов)  

6) «В эпоху Александра I выступила группа художников, пытавшихся наполнить 

русскую живопись более демократическим содержанием. Ее кистью впервые 

заговорило в области искусства третье сословие. Во главе этой группы стоял «отец 

русской бытовой живописи» Венецианов». (В. М. Фриче)  

7) «Александр II вошёл в историю под именем Царя-Освободителя. Этот человек 

несомненно обладал широким кругозором и большим личным мужеством. Взойдя на 

престол и видя неполадки в работе государственной машины, несуразности в 

экономике и быту, он после нескольких лет колебаний и раздумий сделался 

сторонником глубоких преобразований. В его правление произошла грандиозная 

перестройка всей хозяйственной и общественной жизни России». (А. Н. Боханов)  

До 5 баллов по каждому критерию.  

 

Максимум за задание 25 баллов. 

 

Максимум за работу 120 баллов. 
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