
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

9 класс 

Максимальное количество баллов – 104 

Задание I.  «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

— «Нет». Занесите выбранные ответы в таблицу (всего – 4 балла).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет да да нет нет да да да да 

Критерии: 9-10 правильных ответов – 4 балла; за 7-8 – 3 балла; 5-6 – 2 балла; 3-4 – 1 балл. За 

меньшее число правильных ответов – 0 баллов. 

 

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. Закончите приведенные ниже изречения: (9 баллов) Ответ:  

1 – метко, штыком коли крепко; 2 – знать свой маневр; 3 – трех неученых дают, да и то не берут.  4 -  

повелевать; 5 – боится; 6 – штык молодец; 7 – там пройдет и русский солдат; 8 – легко в бою; 9 – 

уменьем. 

 

Задание 3.  С какими событиями XVII в. связаны следующие слова? (6 баллов) 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

Г Е А Б Д В 

 

Задание 4. О каких периодах истории России XVIII в. говорится в этих отрывках? (3 балла) Ответ: 

1 2 3 

Анны Иоанновны Елизаветы Петровны Екатерины II 

 

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

когда это событие произошло. (4 балла) 

1– Восстание декабристов, 1825 год 

2 – Бородинская битва, 1812 год 

3 - Стрелецкий бунт, 1698 год 

4 – Переяславская рада, 1654 год 

 

Задание 6. А. Прочитайте предложенную характеристику исторической личности, определите и 

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

персонаж (2 балла за каждый верный ответ, всего 4 балла) 

Ответы:  А – Александр II (портрет 2);      Б. Определите, о ком идет речь: - Бирон 

 

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. (7 баллов) 

Ответы:   
А) Речь идет о штурме Астрахани войсками Степана Разина.(1 балл) 

Б) Это событие закончилось взятием Астрахани сторонниками Разина. .(1 балл) 

В) Это событие происходило 22 июня 1670 г. .(1 балл) 

Г) Правителем города в то время был воевода И.С. Прозоровский. .(2 балла) 

Д) Автор записок принадлежал к правительственному лагерю. .(1 балл) 

Е) О том, что автор принадлежал к правительственному лагерю, свидетельствуют негативные 

отзывы о разинцах: «канальи», «изменившие нам стрельцы и солдаты».(1 балл) 

 

 

 

 



Задание 8. Соотнесите описание российских флагов, времени их появления и названия (10 баллов. 

Каждый верный ответ – 2 балла) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Д Б Г А В 

 

Задание 9. Ознакомьтесь с общим списком и попытайтесь разбить его на четыре логических группы, 

озаглавьте эти группы. Ответ оформите в виде таблицы. (9 баллов)

 

Название группы Ханы печенегов Ханы половцев Ханы Золотой 

Орды (вариант 

ответа Чингизиты 

принимается) 

Темники Золотой 

Орды 

Кто в нее 

включен(номера) 

1, 7 2, 4, 6 3, 5, 9 8, 10 

(9 баллов): 1 балл за каждую правильно выделенную группу с названием – макс. 4 балла. Далее 

оцениваем количество правильных ответов (имен в группе): 2-3 верных ответа – 1 балл 4-5 верных 

ответа – 2 балла 6-7 верных ответов – 3 балла 8-9 верных ответов – 4 балла 10 верных ответов – 5 

баллов.  Если, принцип формирования группы неверен, не проверяем эту строку в таблице.  

 

Задание 10. (7 баллов).  В художественной литературе иногда можно встретить слова и выражения, 

не всегда понятные современному читателю. Помогите разобраться в смысле приведенных ниже 

фрагментов.  

А. По левую руку от нас Вороний Камень 

И по правую руку от нас Узмень. 

1 балл за полностью верный перевод. 

Объяснение: Слово «ошую» происходит от «шуйца» - левая рука (1 балл), слово «одесную» 

происходит от «десница» - права рука (1 балл). Максимум 2 балла за полностью правильное 

объяснение. Максимум 3 балла за все верные ответы в пункте А. 

Б. «Выя» - шея (1 балл). «Гнуть выю» - гнуть шею, покоряться (1 балл). Максимум 2 балла за 

полный правильный ответ. 

В. «Рамена» - плечи (1 балл); «крест на раменах» - означает принятие обета участия в крестовом 

походе, принадлежность к крестоносному движению (1 балл). Максимум 2 балла за полный 

правильный ответ. 

 

Задание 11 (4 балла) 

Барбаросса. 

Великая Отечественная война. 

На карте изображены события начального периода Великой Отечественной войны. 

На карте изображена стратегическая линия Архангельск — Астрахань, куда предполагали выйти 

фашистские войска по плану Барбаросса. 

 

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

Что объединяет всех этих людей? (5 баллов) 

А – С.В. Рахманинов; 

Б – И.С. Шмелев;   

В – Н.А. Бердяев;   

Г – И.А. Ильин  

 

Объединяет их то, что они все – представители русского зарубежья. 

За каждое правильное определение персоналии – 1 балл. За правильный вывод о признаке, 

объединяющем названных людей – 1 балл. Всего - 5 баллов 

 

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

(максимальный балл – 7). 

 



1. Используя карту, расскажите, о каком историческом событии она рассказывает, укажите дату 

события.  

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

Оценивание задания: Названо событие, дата – 1 балл, рассказ о событии – до 3 баллов, определено 

историческое значение – 3 балла. Всего: 7 баллов 

 

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

Выберите из них одну, которая станет темой вашего сочинения-эссе. Ваша задача - 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  «святыми»? 

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. 

 

Рекомендации для жюри по оцениванию работы (критерии оценивания): 

1. Обоснованность выбора темы. 

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. 

           Каждый критерий оценивается до 5 баллов, всего 25.  

 

 


