Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
9 класс
Часть 1
Следует выбрать один вариант ответа (1 вопрос – 1 балл)
1. Укажите верное определение:
l) Тиверцы жили по правому берегу Днестра.
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. Согласно летописи, слова "Да будет Киев матерью городов русских" были
произнесены в 882 г. князем:
1) Рюриком

2) Аскольдом

3) Олегом

4) Игорем

3. Отвоевал у Рязани Коломну московский князь:
1) Юрий Долгорукий
2) Юрий Данилович
3) Иван Данилович (Калита)
4) Семен Иванович (Гордый)
5) Даниил Александрович
4. К какому жанру литературы относится " Повесть о разорении Рязани Батыем"?
1) Житийная литература
2) Поучения отцов церкви
3) Хождения
4) Летописные повести
5) Былинный
5. Когда была ликвидирована независимость Суздальско-Нижегородского великого
княжества ?
1)
2)
3)
4)

1341
1377
1382
1392

6. Какой царский указ впервые отменял Юрьев день:
1) Судебник 1550 г.
3) "Заповедные годы"

2) "Урочные лета"
4) указ о единонаследии
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7. После убийства Федора Годунова Москва присягнула:
1) В. Шуйскому
2) Семибоярщине
3) польскому королевичу Владиславу
4) Лжедмитрию I
5) Лжедмитрию II
8. Какое из этих утверждений неверно:
1) В царствование Петра I введен новый гражданский шрифт
2) Петром I отменен институт патриаршества
3) В царствование Петра I открыт Московский университет
4) Петром I подписан указ об утверждении Российской академии
наук
9. Кто был противником России в Северной войне 1700-1721 гг.?
1) Франция

2) Турция

3) Швеция

4) Англия

10. Господствующий стиль архитектуры в России в первой половине XVIII в.:
1) шатровый

2) барокко

3) "нарышкинское" барокко

4) классицизм

11. Согласно Фридрихсгамскому договору от 1809 года:
1) К России отошла Бессарабия
2) За Россией были закреплены территории Азербайджана и Грузии
3) В состав Российской империи вошло Великое княжество Финляндское
4) Россия утратила права на Крым
12. Выделите территорию, вошедшую в состав России в первой половине XIX века:
1) Восточная Сибирь
3) Царство Польское
13.

2) Тува и Бурятия
4) Казахстан

Железная дорога Петербург - Царское Село построена в ... году:
1) 1810

2) 1815 3) 1822 4) 1837 5) 1853

14. Организатором Товарищества передвижных художественных выставок был:
1) В.А. Тропинин
2) И.И. Левитан
3) А.А. Иванов
4) И.Н. Крамской
5) В.И. Суриков
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15. Главным руководителем работы по составлению Свода законов Российской
империи стал:
1) сам Николай I
2) Л. В.Дубельт
3) А. А. Аракчеев
4) М. М. Сперанский
5) С. С. Уваров
16.

Выражение «карман России» в XIX в. относилось к:
1) Ирбитской ярмарке
2) Макарьевской ярмарке
3) Нижегородской ярмарке
4) Московской ярмарке

17. Первая советская конституция была принята в:
1) 1918 г. 2) 1922 г. 3)1924 г. 4) 1936 г.
18. Политика " военного коммунизма" в аграрном секторе - это:
1) Покупка сельхозпродуктов по рыночным ценам
2) Безвозмездное изъятие продовольствия
3) Обмен продовольствия на промышленные товары
4) Финансовая поддержка крестьян
5) Материальная поддержка сельских производителей
19. Какая из перечисленных стран не участвовала в "Мюнхенском
сговоре"?
1) США
2) Германия
3) Италия
4) Англия
5) Франция
20. Кто был автором программы приватизации российской экономики начала
1990-х годов:
1) А. Вольский
2) Ю. Андропов
3) М. Горбачев
4) Ю. Иванов
5) А. Чубайс
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Часть 2
Внимание! В каждом блоке один из ответов – лишний (1вопрос – 1 балл).
21-24. Соотнесите налоги в Российском государстве и их направленность:
21. Пищальные деньги
1) строительство крепостей
22. Полоняничные деньги
2) содержание стрелецкого войска
23. Ямские деньги
3) развитие почтовой службы
24. Городовые деньги
4) выкуп пленников
5) торговая пошлина
25-28. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.
СОБЫТИЯ

ДАТЫ

25. вооруженное восстание в Москве
26. роспуск II Государственной Думы
27. начало работы I Государственной Думы
28. Кровавое воскресенье

1) май 1905 г.
2) январь 1905 г.
3) декабрь 1905 г.
4) апрель 1906 г.
5) июнь 1907 г.

29-32. Соотнесите политических лидеров 1990-х гг. с возглавляемыми ими
партийными объединениями:
29. Г. Зюганов
30. В. Жириновский
31. Г. Явлинский
32. Н. Травкин

1)ЛДПР
2) Аграрная партия
3) КПРФ
4) Яблоко
5) Демократическая партия России

Часть 3
Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1 вопрос – 2 балла) .
33. В княжение Святослава:
1) захвачены земли вятичей и обложены данью
2) произошла битва у Доростола (в 971 г.)
3) был совершен поход против хазар, после которого Хазария, по существу,
прекратила своё существование как сильное государство
4) совершен поход на Дунай, в результате которого были заняты ряд городов по
Дунаю.
5) заключен первый письменный договор с Византией
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34. Какие народы вошли в состав России в XVI в.:
1) киргизы
2) казанские татары
3) мордва
4) эвенки
5) башкиры
35. 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
36.

Парижский мирный договор наряду с Россией подписали:
1) Турция
2) Великобритания
3) США
4) Австрия
5) Япония

37. Судебная реформа 1864 г. включала:
1) объединение судебной власти с законодательной и исполнительной
2) создание прокурорского надзора
3) избрание судей всеобщим голосованием населения
4) создание следственных органов при земских управах
5) гласность и состязательность процесса
38.

Какие победы русского оружия связаны с именем ф. ф. Ушакова?
1) сражение при Калиакрии (1791)
2) сражение при Фидониси (1788)
3) сражение при Чесме( 1770)
4) сражение при Корфу (1799)
5) сражение при Синопе (1853)

.
39.
Какие мероприятия правительства первой половины XIX в. связаны с именем
М. М. Сперанского?
1) реформа управления государственными крестьянами
2) учреждение Государственного Совета
3) создание военных поселений
4) кодификация законодательства
5) введение экзамена на получение некоторых классных чинов
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40. Какие явления характерны для культурной жизни СССР 30-40-х гг.?
1) ослабление идеологического контроля за деятельностью творческой
интеллигенции
2) высылка из СССР деятелей культуры
3) быстрый рост системы народного образования
4) усиление культа личности И. В. Сталина
5) борьба с космополитизмом
Часть 4
Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 2 балла)
41. Прочтите отрывок из труда историка и напишите, о каком князе говорится в
тексте.
«Чтобы отстоять торговые привилегии, добытые для Руси Олегом, он дважды (в
941 и 944 гг.) ходил походом на Византию, но оба раза удача отворачивалась от
русского войска. Богатство князя теперь больше зависело от размеров дани. Правитель
Киева беспощадно обирал подвластные племена, за что и поплатился жизнью в
результате восстания древлян 945 г.».
42. Прочтите отрывок из исторического источника. Датируйте описываемые
события.
«… около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками.
Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и
другим полкам с ними, а сам после них переехал…».
43.
Прочтите
отрывок
из
исторической
жите, к какому году относятся эти события.

«Повести»

и

ука-

«И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошел ко граду Рязани. И
осадил град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменилось, а горожане
бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов
изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на горододни с огнями, другие
с пороками (осадными орудиями), третьи с бесчисленными лестницами - и взяли град
Рязань месяца декабря в двадцать первый день».
44. Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о котором идёт речь.
«Пришла весть к великому князю, что на него идет царь Ахмед со всею Ордою
своею, и с царевичами, уланами и князьями, и с королем Казимиром заодно. Ведь этот
король натравил царя на великого князя, мечтая погубить христиан. Князь же великий
пошел на Коломну, и сам остановился в Коломне, а сына своего великого князя Ивана
оставил в Серпухове, а князя Андрея Васильевича Меньшого.в Тарусе, прочих же
князей и воевод разместил вдоль берега Оки. Когда царь Ахмед услышал, что князь
великий стоит со всем своим войском вдоль берега Оки, то пошел он в сторону
Литовской земли, обходя реку Оку, для того, чтобы дождаться шедших к нему на помощь войск короля Казимира...».
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45. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите монарха, к которому
относится приведенная характеристика.
«Общеизвестна кипучая деятельность монарха, оставившего глубокий след во всех
сферах жизни страны: экономической, социальной, дипломатической, военной,
культурной и др. Он законодательствовал, участвовал в сражениях на суше и на море,
вникал во все детали жизни общества. Итог его правления можно формулировать
одной фразой: он возвел Московию в ранг европейской державы.
Он не только царствовал, и управлял, нес тяжкое бремя служения государству, не
жалел, как он писал, «живота своего» на военной и гражданской службе».
46. Прочтите фрагмент научного труда. Отметьте, о каком городе идет в нем речь.
«5-го числа с ранней зари до позднего вечера, 12 часов, продолжалось сражение
под стенами, на стенах и за стенами города. Русские не уступали ни на шаг;
дрались как львы. Французы, или лучше сказать поляки, в бешеном исступлении
лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах
теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомленный
противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог
взять...».
47. Прочтите отрывок из стихотворения В. Рождественского и назовите век, о
котором идет речь.
«И я любил твои наивные пристрастья:
Охоты и балы, запретной встречи счастье
Горячку и озноб зеленого стола...
Мне грустно, что теперь не надо похищать
На тройке бешеной невест голубоглазых,
Что в рудники Читы, в картежный полк Кавказа
Нам больше не пришлет благословенья мать.
Что не умеем мы поверить до конца,
Как Герцен некогда, огню высокой клятвы,
Что, ратуя со злом, не собираем жатвы
Раздумий дедовских, не носим их кольца».
48. Прочтите текст и укажите название города, о котором говорится в тексте.
«Наступление Красной Армии началось на рассвете 19 ноября 1942 г. совместными
усилиями войск Юго-Западного (командующий генерал Н. Ф. Ватутин) и Донского
(командующий генерал К. К. Рокоссовский) фронтов. Бои в районе города
продолжались до 2 февраля 1943 г. и завершились полным разгромом немецких
войск».
49. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала авиации А.Е. Голованова и
определите, о ком идёт речь.
«Узнал я его на Халхин-Голе. Провел он там блестящую операцию по разгрому
японских самураев, после чего получил в командование округ, которым успешно
командовал. Война застала его в должности начальника Генерального штаба
7

Городская олимпиада по истории, 2016/2017 учебный год
9 класс
Красной Армии... Настоящий полководческий талант проявился у него, когда он
занял свое место там, где ему и надлежало быть, т.е. в войсках. Первое, что мне
стало известно, это его деятельность под Ленинградом. Именно там проявилась его
воля и решительность <...> Был отозван в Москву и вскоре назначен командующим
Западным фронтом в один из самых опасных, самых напряженных месяцев войны,
её начального периода <...> Командуя этим фронтом, он показал и свой
полководческий талант, и свою волю, и свою твердость, и свою решительность. На
посту заместителя Верховного Главнокомандующего его способности в военном
деле получили дальнейшее развитие».
50. Прочтите фрагмент из доклада заместителя председателя Госкомимущества
России и укажите, как назывался приватизационный чек, о котором в нем
говорится.
«Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 30 июня 1994 года.
Главными ее результатами явились создание широкого слоя частных собственников,
который сформировался благодаря введению в обращение приватизационных чеков,
а также условий для становления реального рынка ценных бумаг. Приватизационный
чек предоставил каждому гражданину Российской Федерации реальное право на
получение доли государственной собственности».
Часть 5 (30 баллов).
Прочитайте фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы.
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
«Надлежит, чтобы законы, поелику возможно, предохраняли безопасность
каждаго особо гражданина. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все
подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления,
которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих; и
обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученныя им только, как
правительствующим особам государства. Общественная или государственная
вольность не в том состоит, чтоб делать все, что кому угодно. В государстве, то есть
в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, вольность не может
состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть,
и чтоб не быть принужденну делать то, чего хотеть не должно».

1. Определите название документа? Кто написал этот документ? Когда (в какие годы)
происходили события, с которыми связано появление документа?
2. Разъясните текст, приведенного фрагмента, укажите причины, последствия и значение
событий с ним связанных.
3. Охарактеризуйте исторический период, к которому относится анализируемый
источник.
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Часть 6 (10 баллов).
Укажите примерное время и место установки памятника и его автора. Память
каких знаменитых россиян увековечил памятник? Охарактеризуйте
исторический период, в котором они действовали. Чем объясняется большой
общественный интерес к данному памятнику и в наше время.
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