
 1 

Олимпиада по истории 
9 класс 

 
Часть 1 

Следует выбрать один вариант ответа (1 вопрос – 1 балл) 
 

1. Укажите верное определение: 
 l) Древляне жили по притоку Днепра Припяти. 
2) Поляне жили в районе северных озер - Чудского, Ильмень и Нево. 
3) Вятичи жили по речке Полота. 
4) Кривичи жили в болотах по реке Березина. 
2. Кем из князей, по легенде, икона Владимирской Божьей Матери была перевезена 
во Владимир: 
1) Юрием Долгоруким  
2) Андреем Боголюбским 
3) Всеволодом Большое Гнездо 
4) Владимиром Мономахом 
5) Иваном Калитой. 
3. На какой срок избирался посадник в Новгороде: 
1) 1 год 
2) 2 года  
3) 4 года  
4) пожизненно  
5) бессрочно (до переизбрания) 
4. Дмитровский собор во Владимире был построен при: 
1) Юрии Долгоруком 
2) Андрее Боголюбском 
3) Владимире Мономахе 
4) Всеволоде Большое Гнездо  
5) Юрии Всеволодовиче 
5.  Решающая победа Московского войска, предопределившая присоединение 
Новгорода к Москве, произошла на реке: 
1) Шелонь 
2) Ижора 
3) Калка 
4) Сить 
5) Каяла 
6. Чернигов и Новгород-Северский были присоединены к Москве по договору с: 
1) ливонским орденом 
2) Литвой 
3) Польшей 
4) Крымским ханством 
5) Астраханским ханством 
7. Как сложилась судьба Ивана Исаевича Болотникова после капитуляции его войск 
в октябре 1607 г.? 
1) его сослали в Каргополь, ослепили, потом утопили 
2) его казнили на Красной площади в Москве 
3) ему простили все его “вины” и приняли на царскую службу 
4) его сослали на каторжные работы в Сибирь 
5) его отправили в почетную ссылку в Ярославль 
8. Ямской приказ в государственной системе России занимался: 
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1)  Назначением на службу дворян и детей боярских 
2) Организацией почтовой службы 
3) Сбором кабацких пошлин и контролем за продажей спиртного 
4) Органами местного управления 
9. Создатель русской силлабической поэзии: 
1) Максим Грек 
2) Симеон Полоцкий 
3) Иван Пересветов 
4) Епифаний Премудрый 
10. Кто из российских патриархов стал последним перед ликвидацией 
патриаршества при Петре I? 
1) Тихон 
2) Исидор 
3) Иов 
4) Гермоген     
5) Адриан 
11. При каком императоре Российский самодержец был также объявлен главой 
Мальтийского Ордена: 
1) Петре Великом  
2) Анне Иоанновне 
3) Петре III    
4) Екатерине II    
5) Павле I 
12. К.И. Росси был автором проекта:   
1) Екатерининского дворца 
2) Михайловского дворца 
3) Смольного института 
4) Зимнего дворца 
5) дворца князей Белосельских-Белозерских 
13. Какой орган государственной власти по проекту государственных 
преобразований М.М. Сперанского должен был воплощать в себе высшую 
исполнительную власть? 
1) Государственная Дума 
2) Государственный Совет 
3) Негласный комитет  
4) Сенат 
14. Выделите территорию, вошедшую в состав России в первой половине XIX века: 
1) Финляндия 
2) Аляска 
3) Центральная Сибирь 
4) Дальний Восток 
15. О ком идет речь - сын приходского священника села Черкутино, закончил 
духовную семинарию и духовную академию, просвещенный бюрократ, автор 
«Введения куложению государственных законов", впоследствии высланный в 
Нижний Новгород по обвинению в коррупции: 
1)  Н.М. Карамзин   
2) А.А. Чарторыйский 
3) Г.Р.Державин 
4)  М.М. Сперанскй 
5)  Т. Костюшко 
16. Новая отрасль промышленности, активно развивающаяся в России с 1820-х 
годов: 
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1) Хлопчатобумажная 
2) Льняная 
3) Нефтеперерабатывающая  
4) Оружейная 
17.  Какая  политическая партия в России в начале  XX в.  представляла  либеральное 
движение: 
1) эсэров 
2) анархистов 
3) кадетов 
4) меньшевиков 
18. Кому принадлежат слова: "Из всех искусств для нас важнейшим является 
кино"? 
1) А. Луначарскому 
2) И.Сталину   
3) В. Ленину 
4) Н. Бухарину  
5) М. Горькому 
19. Когда произошло выступление жителей Новочеркасска, вызванное перебоями в 
снабжении города продуктами, и его подавление военной силой? 
1) 1953 г.    
2) 1962 г.     
3) 1971 г. 
4) 1982 г. 
5) 1991 г. 
20. Провозглашение КПСС ядром политической системы страны было 
провозглашено Конституцией: 
1) РСФСР 1918 г. 
2) СССР 1936 г. 
3) Российской Федерации 1993 г. 
4) СССР 1977 г. 
5) СССР 1924 г. 
 

Часть 2 
 

 

Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1вопрос – 1 балл). 
 

21-24. Установите соответствие между фамилиями деятелей российской 
культуры XVII-XVIII вв. и их произведениями. 
ФАМИЛИИ 
 
21. В.Н. Татищев  
22. А.Н. Радищев 
23. Д.Г. Левицкий  
24. Г В.И. Баженов 

 
 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

1) «Путешествие из Петербурга в 
Москву» 
2) «История Российская» 
3) картина «Екатерина-
законодательница» 
4) комедия «Недоросль» 
5) дом Пашкова
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25-28. Установите соответствие между характеристиками исторических деятелей и 
их именами. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
25. «боярский царь» 
26. «испечен в польской печке, а 
заквашен в Москве» 
27. «Тушинский вор»  
28. «не способнейший, а 
удобнейший» 

 
ИМЕНА 
 
1) Кузьма Минин 
2) Василий Шуйский 
3) Лжедмитрий I 
4) Лжедмитрий II 
5) Михаил Романов 

 
 
29-32. Установите соответствие между приведенными летописными сюжетами и 
названиями событий, которые они освещают. 
 

ОТРЫВКИ 
 

29. «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и 
владеть нами.» 
30. «Уже нам некуда деться. Так не 
посрамим земли Русской, но ляжем ко-
стьми, ибо мертвые сраму на имут.» 
31. «Затем послал князь по всему го-
роду сказать: «Если не придет кто завт-
ра на реку - будь то богатый или бед-
ный, или нищий, или раб - будет мне 
врагом.» 
32. «В тот год сказала дружина Иго-
рю: «Отроки Свенельда изоделись ору-
жием и одеждой, а мы наги. Пойдем, 
князь, с нами за данью, и себе добу-
дешь, и нам. И послушал их Игорь 
пошел ... за данью, и прибавил к пре-
жней дани новую.» 

СОБЫТИЯ 
 

1) Походы князя Святослава 
2) призвание варягов 
3) восстание древлян 
4) крещение Руси 
5) съезд князей в Любече 
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Часть 3 
Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1вопрос – 1 балл). 

 
33. Владимир I: 

1) разгромил хазар 
2) оказал помощь Византии в подавлении восстания в её собственной армии   
3) создал оборонительную систему (от набегов кочевников)   
4) подчинил земли Червенской Руси  
5) совершил поход против половцев 
34. Выберите признаки соседской (территориальной) общины: 

1) совместная хозяйственная деятельность 
2) сохраняется некоторая общая собственность и частичный совместный труд 
3) все члены общины - родственники 
4) имущественное равенство 
5) труд перестает быть общим делом всех членов общины 
35. К характерным особенностям развития русской средневековой культуры 
относятся: 

1) значительное влияние церкви 
2) консерватизм 
3) апелляция к старине 
4) постепенное вытеснение церковного начала 
5) значительное влияние европейской средневековой культуры 
36.  В княжение Ивана III: 
1) завершилось ордынское иго на Руси 
2) подписан Яжелбицкий договор с Новгородом 
3) произошла битва на реке Шелонь 
4) присоединено Ростовске княжество к Москве 
5) заключен Тявзинский мир со Швецией 
37. В правление Екатерины были II проведены следующие мероприятия: 
1) Завершена секуляризация церковного землевладения. 
2) Ликвидирована Запорожская Сечь - запорожские казаки переселены в Причерноморье. 
3) Принята конституция в духе французского просвещения.  
4) Закрепощены малороссийские крестьяне. 
5) Учрежден Петербургский университет. 
38. Какие мероприятия относятся к периоду правления Александра II? 
1) Разрешение купцам, мещанам, казенным крестьянам покупать незаселенные земли;  
2) Отмена крепостного права на частновладельческих крестьян; 
3) Основание Петербургского частного коммерческого банка; 
4) Создание института независимого судопроизводства 
5) Разрешение ведения политической борьбы и создания политических объединений и 
партий 
39. По своим взглядам славянофилами являлись: 
1) А. Хомяков 

2).Т. Грановский 
3) Ф. Булгарин 
4) П. Киреевский 
5) К. Аксаков 
40. Принятие Закона СССР о государственном предприятии (объединении) в 1989 г.: 
1) Результат саботажа государственных служащих и рабочих крупных предприятий 
2) Поиск альтернативных (но в рамках плановой экономики) путей экономического 
развития  
3) Желание предоставить предприятиям некоторую экономическую свободу 
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4) Очередной демарш властей, рассчитанный на внешнеполитический эффект 
5) Непродуманный экономический шаг, приведший к развалу всей экономики СССР 

 
 
 

Часть 4 
Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 2 балла) 

 
41. Прочтите пересказ отрывка из «Повести временных лет» и укажите, к кому из 

князей Древней Руси относится эта характеристика. 
 
«Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на рати был он храбр: прибавлена еще 

одна замечательная черта, что он был христианин и сам книги читал. В его княжение 
христианство и грамотность должны были распространяться. Собрал много писцов; они 
переводили книги с греческого на славянский и переписали много книг, много ин и купил 
их. Князь строил церкви по городам и местам не огороженным, ставил при них 
священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им 
учить людей. Князь велел собрать у старост и священников детей (300 человек) и учить их 
книгам». 

42. Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и 
укажите, о каком художнике идет речь. 

 
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего 

русского художника средневековья невелик..., но даже части сохранившегося, даже 
одной-единственной неповторимой Троицы было бы достаточно для бессмертия его 
имени...». 

 

43. Прочтите отрывок из сочинения историка И.М. Карамзина и укажите, о ком в 
нем говорится. 

 
«В то время, как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от 

Африки к Индостану, наш тверитянин (тверской купец) уже купечествовал на берегу 
Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры». 

 
44. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, дату события, о 

котором  в нем говорится. 
 
«Не хотим за великого князя московского, не хотим называться его вотчиной, мы люди 

вольные, не хотим терпеть обиды от Москвы, хотим за короля польского и великого князя 
Литовского Казимира» - так кричали на вече бояре и их сторонники». 

 
45. Прочтите отрывок из исторического источника. Датируйте описываемые 
события. 
 

 «Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких 
православных государств на Московское государство не выбирать и Маринкина сына не 
хотеть». 

 
46.  Назовите исторический период, в ходе которого наблюдались: усиление роли 
гвардии, усиление борьбы за власть и появление иностранных претендентов на 
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престол. 
 
47. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию 

высокопоставленного чиновника, о деятельности которого в конце XIX - начале XX 
веков идет речь. 

 
«Энергичное участие в организации строительства Сибирской и других железных 

дорог укрепили <его> престиж. Пробыв недолгое время министром путей сообщения, он 
становится министром финансов <при Александре Ш>. И сразу же проявляет инициативу, 
добившись введения государственной монополии на винную торговлю... 
По его инициативе в стране вводится золотая валюта... Сергей Юльевич был 

прекрасным дпломатом... в проведении внутренних реформ... Иначе контрреформаторы 
просто смяли бы его... <Он> нашел общий язык с самим Победоносцевым!» 

 
48. Прочтите отрывок из международного договора и назовите государство, с 
которым Россия подписала данный договор. 
 
«Российское императорское правительство уступает в вечное и полное владение... 

южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все 
общественные сооружения и имущества, там находящиеся». 

 
49. Прочтите отрывок из «Записок» капитана 1-го ранга 

А.К. Евсеева, относящихся к 1942 г., и укажите, о каком городе в нем говорится. 
 
«Как главная база флота, (город) был сильно защищен только с моря и только от 

морского противника. Большинство береговых артиллерийских батарей ... могли вести 
огонь только в сторону моря. ...Десятки за десятками, сотни за сотнями летели самолеты 
противника ... Количество самолетов было доведено до предела. Небо ... уже больше их не 
вмещало ... Дни шли за днями, а бомбардировка шла с прежним неослабеваемым 
остервенением и последовательным темпом, разрывая на части (город) и его окрестности 
... Получив приказание на отход, мы, выходя из пещеры, двинулись к своему грузовику ... 
Город был неузнаваем. Город умер. Когда-то совсем недавно белоснежный ... красавец, 
превращен теперь в руины». 

 
50. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и укажите, о 

какой битве идет речь. 
 
«.. .Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на 

машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его 
решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь Волги, центра города и там 
поживиться трофеями... Наши бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего 
раненые, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, 
снабжали, главным образом боеприпасами, и снова бросали в бой». 
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Часть 5 (30 баллов). 
Прочитайте фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы. Используйте 
в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

 
«...Офицеры гвардии и другие, находившиеся в большом числе, и в присутствии 

царицы начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал законы их 
государыне, которая должна быть такою же самодержавною, как и ее предшественники. 
Шум дошел до того, что царица была принуждена пригрозить им; но они все упали к ее 
ногам и сказали: «Мы верные подданные вашего величества, верно служили вашим 
предшественникам и пожертвуем нашу жизнь на службу вашему величеству, но не можем 
терпеть тирании над вами. Прикажите нам, ваше величество, и мы повергнем к вашим 
ногам головы тиранов». Тогда царица приказала им, чтоб они повиновались генерал-
лейтенанту и подполковнику гвардии Салтыкову, который во главе их провозгласил 
царицу самодержавною государыней. Призванное дворянство сделало то же. Так 
всеобщий голос провозгласил царицу такою же самодержавною, какими были ее 
предшественники. Это было страшным ударом для Верховного совета, который хотел 
управлять по своей фантазии, почему он старался не допускать никого до царицы, ни 
говорить с ней, ни делать какого-нибудь внушения». 
 
1. Когда (в какие годы) происходили описываемые события? О какой царице и каком 
историческом событии идет речь? 

2. Разъясните текст, приведенного фрагмента,  укажите причины,  последствия  и 
значение описываемого события. 

3. Охарактеризуйте исторический период, в котором происходило вышеуказанное 
событие.  

 
Часть 6 (10 баллов). 

Укажите название памятника архитектуры, примерное время постройки, 
охарактеризуйте эпоху. Чем объясняется большой интерес ученых и общества к 
данному памятнику. 

  


