
 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

9 класс 

Время выполнения — 180 минут                     Максимальное количество баллов — 104 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, запишите в таблицу «Да», 

если не согласны — «Нет» (максимальный балл - 4).  

1. «Двадцатипятитысячники» - это квалифицированные рабочие, получавшие 

заработную плату 25 тыс. рублей. 

2. Д.И. Менделеев стал лауреатом Нобелевской премии. 

3. Современниками были: П.Н. Милюков, П.А. Столыпин, В.И. Ленин. 

4. И.В. Сталин был первым генеральным секретарем партии большевиков. 

5. В 1946 г. советские летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беликов совершили 

перелет через Северный полюс по маршруту Москва - Портленд. 

6. Учредительное собрание передало власть съезду Советов. 

7. Самое известное стихотворение поэта К. Симонова, необычайно популярное в годы 

Великой Отечественной войны называлось «Жди меня». 

8. В сельском хозяйстве России сохранялась к началу XX века многоукладность. 

9. О.Ю. Шмидт руководил экспедицией на пароходе «Челюскин». 

10. После победы над Японией в 1945 году к СССР отошли южная часть Сахалина и 

Курильские острова. 
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Задание 2. А.В. Суворов написал известную книгу «Наука побеждать», в которой изложил 

свой взгляд на военное искусство. Ряд крылатых выражений из этой книги мы используем в 

нашей речи и сегодня (максимальный балл - 9). 

Закончите приведенные ниже изречения: 

 

1. «Стреляй редко, да …» 

2. «Каждый воин должен…» 

3. «За ученого…» 

4. «Научись повиноваться, прежде чем…» 

5. «Дело мастера…» 

6. «Пуля – дура, а…» 

7. «Где пройдет олень, там…» 

8. «Тяжело в учении, да…» 

9. «Воюют не числом, а…»  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

 



Задание 3. С какими событиями XVII в. связаны следующие слова? (максимальный балл – 

6) 

1. «Готовы мы единодушно все пострадать, а новой веры, и учения, и книг отнюдь все не 

приемлем». 

2. «Буде добром нам тех бояр не отдашь, а мы у тебя учнем имать сами по своему обычаю».  

3. «Вот тебе, изменник, за соль!» 

4. «С Дону выдачи нет!»  

5. «Силою не стану принуждать, а кто захочет быть со мною – будет вольный казак».  

6. «Чтоб мы вовеки все едины были!»  

Варианты ответов: 
А. Соляной бунт 

Б. бегство крестьян от помещиков 

В. воссоединение Украины с Россией 

Г. церковный раскол 

Д. крестьянская война под 

предводительством С.Т. Разина 

Е. Медный бунт
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Задание 4. О каких периодах истории России XVIII в. говорится в этих отрывках? 

(максимальный балл - 3) 

1. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели 

престол, забирались на все доходные места в управлении» (В.О. Ключевский) 

2. «Россия пришла в себя. На высших местах управления явились русские люди, и когда на 

место второстепенное назначили иностранца, то императрица спрашивала: разве нет 

русского?» (С.М. Соловьев) 

3. «Развратная государыня развратила и свое государство. Она уничтожила звание рабства… 

и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Она уничтожила пытку, а 

Тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; она любила 

просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел в темницу, где и 

находился до самой смерти» (А.С. Пушкин) 

Варианты ответов: правление Екатерины II; Анны Иоанновны; Елизаветы Петровны. 

Ответ: 

1 2 3 

 

Задание 5. Рассмотрите иллюстрации. О каком событии рассказывает каждая из них? 

Укажите год, когда это событие произошло (максимальный балл - 4). 

1 

 



2 

 
3 

 
4 

 
 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 6. (максимальный балл – 4) 

А. Прочитайте предложенную характеристику исторической личности, определите и 

назовите, к кому именно она относиться, и назовите номер портрета, на котором изображен 

этот персонаж: 



А. «Российский император, который издал манифест об освобождении крестьянства от 

крепостной зависимости. Именно при нем завершилось присоединение Кавказа. Россия 

расширила свое влияние на Востоке; в Россию вошли Туркестан, Приамурье, Уссурийский 

край, Курильские острова в обмен на южную часть Сахалина». 

1 2 3 

 

 

 

 

Ответ: А -  

Имя: номер портрета 

 

Б. Определите, о ком идет речь: 

Происходил из рода мелкопоместных дворян Курляндии, позднее стал герцогом и 

кавалером всех российских орденов. Он обладал красивой внешностью, но был фаворитом 

самой некрасивой императрицы. Одни современники обращали внимание его блестящие 

светские манеры, скромность и приветливость, другие писали о нем, что он груб и 

высокомерен…Он не входил ни в один орган государственного управления, не имел 

склонности заниматься государственными делами вообще. Его подлинной страстью были 

лошади и охота. Тем не менее его считают исчадием зла. Правда, А.С. Пушкин писал, что 

этот человек «имел несчастье родиться немцем», на него свалили весь ужас…царствования, 

которое, впрочем, было совсем в духе времени» 

Ответ: Б - ___________________________________ 

 

Задание 7. Внимательно прочитайте отрывок из «Записок» Л. Фабрициуса, голландца, 

находившегося на военной службе в России с 1660 по 1678 г., и ответьте на вопросы 

(максимальный балл – 7). 

«…Через несколько недель все скопище появилось под Астраханью. Стенька сразу 

послал трубача и одного слугу генерала Львова потребовать сдачи города. Правитель города 

велел отрубить головы обоим. Это вызвало большое ожесточение среди астраханских 

каналий, они сразу начали роптать и открыто говорить, что власти бояр скоро наступит 

конец и тогда уже они смогут отмстить за невинно пролитую кровь. 

Тем временем Стенька приблизился к городским валам. Отсюда изменившие нам 

стрельцы и солдаты стали кричать, что если даже их братья, их отцы или дети надумают 

обороняться они не пощадят своих собственных родителей, жен и детей, а всех порубят в 

куски; пусть они откроют ворота и выйдут навстречу своему отцу-избавителю Стеньке и с 

радостью его примут, бояр же, всех больших и малых начальных людей схватят и порубят в 

куски. Тогда их отец и спаситель Стенька примет их как друзей и братьев». 

А) О каком событии идет речь? 

________________________________________________________________________________ 

Б) Чем закончилось это событие? 

________________________________________________________________________________ 

В) Когда происходило это событие? 

________________________________________________________________________________ 



Г) Кто был в тот момент правителем города (должность и фамилия)? 

________________________________________________________________________________ 

Д) К какому лагерю принадлежал автор записок? 

________________________________________________________________________________ 

Е) Изложите аргументы, извлеченные из текста, в пользу вашего последнего утверждения. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Соотнесите описание российских флагов, времени их появления и названия: 

(максимальный балл – 10).. 

1. Бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом в середине 

2. Бело- сине-красный флаг 

3. Синие полосы крестом на белом фоне 

4. На желтом поле коричневый орел 

5. Коричнево-желто-белый 

А) Императорский дворцовый штандарт 

Б) Национальный и торгового флота 

В) Государственных гербовых цветов 1858-1917 гг. 

Г) Андреевский военно-морской 

Д) Флаг царя Московского 1693 г. 
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Задание 9. Ознакомьтесь с общим списком и попытайтесь разбить его на четыре логических 

группы, озаглавьте эти группы. Ответ оформите в виде таблицы (максимальный балл – 9).

1.Куря  

2. Котян  

3. Сартак  

4. Кончак  

5. Бату 

6. Шарукан 

7. Кучук 

8. Едигей 

9. Берке 

10. Мамай 

Название группы     

Кто в нее 

включен(номера) 

    

 

Задание 10. В художественной литературе иногда можно встретить слова и выражения, не 

всегда понятные современному читателю. Помогите разобраться в смысле приведенных 

ниже фрагментов (максимальный балл – 7).  

А. Ошую нас Вороний Камень 

И одесную нас Узмень. (К. Симонов) 

Сделайте перевод этого фрагмента на современный русский литературный язык. Объясните 

значение и происхождение выделенных слов. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Б. Иверия моя, доколе будешь ты 

Послушно выю гнуть, в ярме изнемогая? (Н. Заболоцкий) 

Объясните прямое значение и происхождение выделенных слов, а также смысл 

фразеологизма. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

В. И помчались в Палестину, крест на раменах! (В. Жуковский) 

Объясните прямое значение и происхождение выделенных слов, а также смысл выражения в 

целом. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (максимальный балл – 

4). 

 



 

Напишите: 

1) название военного плана, изображённого на карте; 

__________________________________________________________________________ 

2) название войны; 

_______________________________________________________________________ 

3) к какому периоду войны относится план, изображенный на карте? 

__________________________________________________________________________ 

4) что означает стратегическая линия, обозначенная на карте 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. Назовите деятелей науки и культуры, о которых говорится в предложенных 

отрывках. Что объединяет всех этих людей? (максимальный балл – 5). 

А. Композитор, пианист, дирижер, выехал из России на зарубежные гастроли в конце 

1917 г., поселился в США. Здесь он занимался преимущественно концертной деятельностью. 

Многие из значимых его сочинений были созданы в России в конце XIX века. Это опера 

«Алеко», симфоническая поэма «Колокола» и другие произведения. 

Б. Писатель, создавший яркую галерею образов людей глубокой веры. Наиболее 

известными являются его произведения «Богомолье», «Солнце мертвых» (воспоминания и 

размышления о годах Гражданской войны), и др. 

В. Русский религиозный философ. В своих работах «Новое средневековье», «Истоки и 

смысл русского коммунизма» он доказывал, что революция и Гражданская война приняли 

форму традиционного «русского бунта», бессмысленного и беспощадного, стихия которого 

была обуздана большевиками. 

Г. Один из идеологов Белого движения, был выслан из России в 1922 г. В Берлине 

издавал журнал «Русский колокол». В 1925 г. написал работу «О непротивлении злу силою», 

в которой затронул глубинные этические вопросы недопустимости использования в борьбе с 

силами зла тех же методов, которую используют они сами. Особое внимание уделял вопросу 

о будущем России после крушения власти большевиков. Скончался и был похоронен за 

рубежом. В октябре 2005 года его прах был перезахоронен в некрополе Донского монастыря 

в Москве. 

 

А Б В Г 

    

Что объединяет?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 13. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните задания 

(максимальный балл – 7). 

1. Используя карту, назовите событие, отраженное на карте, назовите его дату. Расскажите о 

событии. 

2. Какое значение для нашего региона, страны, мира оно имело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 14. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (до 25 баллов). Перед вами темы исторического 

эссе. Выберите из них одну, которая станет темой вашего сочинения-эссе. Важно, 

сформулировать своё собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 

аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными.  

Темы эссе: 

1. Почему Николай II при жизни прозвали «кровавым», а спустя 10 лет после смерти  

«святым»? 

2.  «Москва – организатор борьбы за свержение монгольского ига». 

3. «Александр Невский: святой или политик». 

4. «Кто был в большей степени утопистами – западники или славянофилы». 

5. «Истоки и ценности индустриальной цивилизации». 

6. «Россия и русские в мировой истории». 

7. «Проблема влияния монголо-татарского ига на древнерусскую цивилизацию». 

8. «Противоречивость «норманнской теории» происхождения государства у славян. 

9. Идеология Третьего Рейха. 

 

*При написании эссе обратите внимание на:  

1. Обоснованность выбора темы; 

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов; 

3. Четкость и доказательность основных положений; 

4. Знание различных точек зрения по избранной теме. 

5. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

Каждый критерий оценивается до 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

баллы               

 


