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Городская олимпиада по истории, 27 ноября 2021 г. 

9 класс 

 

Часть 1 (задания 1 - 20) 

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

Занесите результат в бланк ответов, сделав отметку в соответствующем поле. 

 

1. Уберите из списка один лишний термин, не имеющий отношения к истории Киевской 

Руси. 

1) Скифы. 

2) Печенеги. 

3) Половцы. 

4) Гузы. 

 

2. Кому из древнерусских князей приписывают фразу «Иду на вы»? 

1) Рюрик. 

2) Олег. 

3) Святослав Игоревич. 

4) Владимир Мономах. 

 

3. Укажите правильную последовательность прохождения легендарного «пути из варяг в 

греки». 

1) Озеро Нево — река Волхов — озеро Ильмень — река Ловать — река Волга. 

2) Онежское озеро — Беломорско-Балтийский канал — Выгозеро — Белое море. 

3) Озеро Нево — река Волхов — озеро Ильмень — река Ловать — река Днепр. 

4) Прага — Краков — Карпаты — Киев. 

 

4. Термин «смерд» в эпоху средневековья на Руси означал: 

1) Княжескую прислугу. 

2) Разоренного человека, чьем имущество продано за долги. 

3) Свободного крестьянина-общинника. 

4) Мирного жителя, не входящего в состав дружины. 

 

5. Великий князь Владимирский Дмитрий Иванович, литовский князь Андрей 

Ольгердович, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский были участниками 

1) Невской битвы. 

2) Куликовской битвы. 

3) Битвы на Калке. 

4) Грюнвальдской битвы. 

 

6. К событиям какого года относятся следующие строки: «Ныне седмь тысящь прошло, 

а конца несть, ино и святии деи отцы солгали»? 

1) 1700. 

2) 1000. 

3) 1492. 

4) 1480. 
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7. Что означает фраза из царского указа ««и велел бы государь те урочные пять лет 

отставить»? 

1) Срок, до истечения которого владельцы крестьян имели право обратиться в суд для 

возвращения им ушедших от них крестьян. 

2) Срок, по истечении которого беглый крестьянин считался свободным. 

3) Срок, в течение которого был запрещен крестьянский переход. 

4) Срок, в течение которого действовали «уроки» - нормы сбора дани. 

 

8. Эти двое знаменитых нижегородцев, бывших то друзьями, то непримиримыми 

врагами, являются к тому же и соседями — они уроженцы двух сёл, расположенных всего 

в 15 км друг от друга — Вельдеманово и Григорово. 

1) Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

2) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

3) Алена Арзамасская и Стенька Разин. 

4) Александр Ступин и Иван Кулибин. 

 

9. Это сражение Петр Великий называл «матерью Полтавской победы». 

1) «Нарвскую конфузию». 

2) Битву при  Лесной. 

3) Штурм Нотебурга. 

4) Гангутское сражение. 

 

10. «Надо бы нам себе полегчить, так полегчить, чтоб воли прибавить… Надобно, 

написав, послать к Её Величеству условия». Членам какого государственного органа 

принадлежит эта мысль? 

1) Верховного тайного совета. 

2) Кружка ревнителей древлего благочестия. 

3) Правительствующего сената. 

4) Кабинета министров. 

 

11. Этот человек говорил о себе так: «Я-де вить не купец, а государь Пётр Фёдорович, я 

та-де был и в Царицыне, та Бог меня и добрыя люди сохранили, а вместо меня засекли 

караульного солдата, а и в Питере сохранил меня один офицер». Кто он? 

1) Кондратий Булавин. 

2) Император Петр III. 

3) Григорий Орлов. 

4) Емельян Пугачев. 

 

12. Император Павел I писал казачьему атаману Орлову: «Англичане приготовляются 

сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих — Шведов и Датчан. 

Я и готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть 

чувствительнее и где меньше ожидают. <...> - лучшее для сего место. ...Все богатство <...> 

будет вам, за сию экспедицию наградою». Название какой страны пропущено в тексте? 

1) Голландия. 

2) Польша. 

3) Индия. 

4) Канада. 
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13. Об этом сражении Наполеон впоследствии писал: «Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми...». 

1) Бородино. 

2) Аустерлиц. 

3) «Битва народов» под Лейпцигом. 

4) Малоярославец. 

 

14. В ходе своего правления Николай I неоднократно вспоминал о неких своих «друзьях 

по четырнадцатому». Кого он имел  в виду? 

1) Участников заграничных походов русской армии. 

2) Представителей дома Романовых. 

3) Декабристов. 

4) Учеников Царскосельского лицея. 

 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости по реформе 1861 года, переставали 

считаться крепостными и до заключения выкупной сделки назывались: 

1) Освобожденными. 

2) Вольными. 

3) Полноправными. 

4) Временнообязанными. 

 

16. Высочайший манифест о незыблемости самодержавия 1881 года в обществе получил 

прозвище: 

1) Ананасный. 

2) Водочный. 

3) Хлебный. 

4) Огуречный. 

 

17. Крейсер «Варяг» вел свой легендарный бой не в одиночку. Вторым русским кораблем, 

участвовавшим в сражении, была канонерская лодка… 

1) «Сивуч»;                                     3) «Маньчжур» 

2) «Кореец»;                                   4) «Монгол» 

 

18. «Приказ №1», вышедший 2(15) марта 1917 года, согласно которому создавались 

выборные комитеты из солдат во всех воинских частях, которым отныне должны были 

подчиняться воинские части, был издан 

1) Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. 

2) Императором Николаем II. 

3) Государственной думой. 

4) Временным правительством. 

 

19. С августа 1915 по март 1917 гг. должность Верховного главнокомандующего русской 

армией занимал: 

1) Великий князь Николай Николаевич. 

2) Император Николай II. 

3) Генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. 

4) Генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов 
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20. Самые известные общества декабристов — Северное и Южное. Однако осенью 1825 

года в состав Южного общества влилось около 50 человек — членов еще одной тайной 

организации. Как она называлась? 

1) «Общество истинных и верных сынов Отечества». 

2) «Русская правда». 

3) «Партия народной свободы». 

4) «Общество соединенных славян». 

 

Часть 2 (задания 21 - 40) 

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

Занесите результат в бланк ответов, сделав отметку в соответствующем поле. 

 

21-24. Соотнесите орган государственной власти и его функционал. 

21. Регулярные почтовые и транзитные перевозки 1) Приказ Казанского дворца. 

22. Военное управление, служилые люди. 2) Приказ Большой казны. 

23. Продовольственное снабжение войска и 

гражданского населения государства в период голода 

и иных бедствий. 

3) Житный приказ. 

24. Доходы с городов, сёл и деревень, которые не  

подчинены другим приказам. 

4) Разрядный приказ 

 5) Ямской приказ 

 

25-28. Соотнесите событие и дату. 

25. Сражение при Прейсиш-Эйлау.  1) 1804 

26. Сражение при Шёнграбене. 2) 1805 

27. Основание Казанского университета. 3) 1806 

28. Эрфуртский конгресс. 4) 1807 

 5) 1808 

 

29-32. Соотнесите человека и страницы его биографии 

29. Лев Николаевич Толстой 1) Корнет лейб-гвардии гусарского полка, участник 

Кавказской войны, отличился в бою при Валерике. 

30. Александр Сергеевич 

Пушкин 

2) Офицер Белорусского, потом Ахтырского гусарских 

полков, впоследствии командует бригадой из этих двух 

полков, в отставку вышел генерал-лейтенантом. 

Адъютант генерала Багратиона, добился переноса его 

праха на Бородинское поле. 

31. Антон Павлович Чехов 3) Сотрудник Коллегии иностранных дел, находился в 

рядах русской армии в годы русско-турецкой войны. 

Камер-юнкер.  

32. Денис Васильевич Давыдов. 4) Практикующий врач, участник борьбы с эпидемией 

холеры. Награжден медалью «За труды по первой 

всеобщей переписи населения». Посещал сахалинскую 

каторгу. 

 5) Офицер-артиллерист, участник Кавказской и 

Крымской войн, награждён орденом Святой Анны 4-й 

степени с надписью: «За храбрость». 
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33-36. Соотнесите человека и титул. 

33. Сигизмунд Кейстутович. 1) Великий князь Киевский. 

34. Василий I Дмитриевич. 2) Великий князь Суздальско-Нижегородский. 

35. Дмитрий Михайлович Грозные Очи. 3) Великий князь Литовский. 

36. Юрий Долгорукий. 4) Великий Князь Владимирский. 

 5) Великий князь Московский. 

 

37-40. Соотнесите изобретение и его автора. 

37. Иван Петрович Кулибин. 1) Грозоотметчик. 

38. Иван Иванович Ползунов. 2) Бездымный порох пироколлодий. 

39. Дмитрий Иванович Менделеев.  3) Проект одноарочного моста. 

40. Александр Степанович Попов. 4) Первый в мире двухцилиндровый паровой 

двигатель. 

 5) Оптический батоскоп. 

 

Часть 3 (задания 41 - 45) 

Внимание! Выбирайте все правильные ответы (1 задание – 3 балла). 

Занесите результат в бланк ответов, сделав отметку в соответствующем поле. 

 

41. Укажите придворные чины Московского государства. 

1) Окольничий. 

2) Жилец. 

3) Не жилец. 

4) Стряпчий. 

5) Полковник. 

6) Рында. 

 

42. В состав Семибоярщины входили: 

1) Князь Фёдор Иванович Мстиславский. 

2) Окольничий Борис Васильевич Кутузов.  

3) Князь Иван Михайлович Воротынский. 

4) Воевода Борис Григорьевич Пушкин. 

5) Князь Андрей Васильевич Трубецкой. 

6) Боярин Федор Никитич Романов. 

 

43. В состав 2-й Тихоокеанской эскадры входили в 1904-1905 гг. входили корабли: 

1) Броненосец «Князь Суворов». 

2) Крейсер «Аврора». 

3) Броненосец «Ослябя». 

4) Броненосец «Князь Потемкин Таврический». 

5) Крейсер «Рюрик». 

6) Крейсер «Светлана». 

 

44. К 1790-м годам относятся следующие события: 
1) Сражение при Рымнике. 

2) Второй раздел Польши. 

3) Третий раздел Польши. 

4) Создание Н.М. Карамзиным повести «Бедная Лиза». 

5) Убийство Павла I. 

6) Создание песни «Гром победы, раздавайся!» — неофициального русского 

национального гимна конца XVIII — начала XIX вв. 
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45. Кто из указанных личностей входил в состав Временного правительства между 

мартом и октябрем 1917 года? 
1) Лидер октябристов Александр Иванович Гучков. 

2) Меньшевик Николай Семёнович Чхеидзе. 

3) Министр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов. 

4) Эсер Александр Федорович Керенский. 

5) Лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков. 

6) Князь Георгий Евгеньевич Львов. 

 

Часть 4 (задания 46-50) 

Следует написать имя, дату или название (1 вопрос – 3 балла) 

 

Занесите ответ в соответствующий лист ответов, указав номер задания. 

 

46. Определите (или предположите) — какое историческое событие описано в 

стихотворении, укажите его точную дату 

…Грянул взрыв 

С Екатеринина канала, 

Россию облаком покрыв. 

Всё издалёка предвещало, 

Что час свершится роковой, 

Что выпадет такая карта… 

И этот века час дневной — 

Последний — назван первым марта. 

Александр Блок, «Возмездие». 

 

47. Определите (или предположите) из какого исторического произведения взята данная 

выдержка, назовите его автора и время появления. 

«Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога моли, и тем паче не лги ему, но кротко 

правду ему говори, как самому Богу, и во всем повинуйся ему; если земному царю с правдою 

служишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться: этот временный, а небесный 

вечен и, судья нелицеприятный, каждому воздаст по делам его. Также и князьям покоряйтесь 

и должную им честь воздавайте, ибо князь послан Богом карать злодеев. С похвалой 

благодетелям примите всем сердцем своего князя и властителей своих; не помыслите на них 

зла. Говорит же апостол Павел: «Вся власть от Бога», так что кто противится властителям, 

царю и князю и всякому вельможе, и клеветою и лукавством вредит, тот Божию повелению 

противится; погубит Господь всех изрекающих ложь, а сплетники и клеветники прокляты и 

людьми». 

 

48. Определите (или предположите) из какого исторического произведения взята данная 

выдержка, назовите его автора (его имя и отчество пропущены в тексте) и время 

появления. 

«От донских и от яицких атаманов молотцов, от [Имя-отчество] и ото всего великого войска 

Донского и Яицкого наметь Цывильского уезду розных сел и деревень черней руским людем и 

татаром и чюваше и мордве. Стоять бы вам черне, руские люди и татаровя и чювяша, за дом 

пресвятые богородицы и за всех святых, и за великого государя царя и великого князя Алексея 

Михайловича <...> (т), и за благоверных царевичев, и за веру православных християн. 
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49. Определите (или предположите) — какой город описывается в отрывке? Кто является 

автором данного текста, как называется книга, откуда взят данный отрывок, в каком 

веке она написана? 

«Здесь мы нашли самых крайних на востоке лютеран, которые могли служить по своей вере в 

открытой церкви; в то время их община доходила до 100 человек. Многие из них были военные 

офицеры, шотландцы, частью существовавшие службой великому князю, частью жалованьем 

мирного времени, а также винокурением, пивоварением и продажей крепких напитков, — что, 

по особой милости, было им предоставлено».  

 

50. Определите (или предположите) — из какого документа взята данная выдержка? 

Названия каких государств заменены в тексте цифрами 1 и 2? К каким итогам привело 

подписание данного документа? 

«[1] обязуется выставить против [2] 1300 тыс. солдат, Россия — от 700 до 800 тыс. «Эти войска 

будут полностью и со всей быстротой введены в дело так, чтобы [2] пришлось сражаться сразу 

и на Востоке и на Западе». 

Техническая ошибка. Задание не учитывается при общем подсчете баллов.  

 

 

 

Часть 5 (до 15 баллов) 

Прочтите отрывок из документа и ответьте на вопросы 

 

Занесите ответ в соответствующий лист ответов, указав номер задания. 

 

«И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от всевышнего власти, 

из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на вечные времена и в 

потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и 

свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 

союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго 

пожелают, и их состояние им позволит, однако ж военные ни во время компании, ниже пред 

начатием оной за три месяца об увольнении из службы, или абшида просить да не дерзают, но 

по окончании как внутрь, так и вне государства; состоящие в военной службе могут просить у 

командующих над ними об увольнении из службы или отставки, и ожидать резолюции; 

состоящие во всяких наших службах, в первых осьми классах, от нашей всевысочайшей 

конфирмации, а прочие чины получают определение по департаментам, до которых оные 

принадлежат». 

1. Определите название, укажите дату и автора документа.  

2. Разъясните текст отрывка, укажите законодательные акты, предшествовавшие 

данному документу, а также последовавшие за ним. 

3. Охарактеризуйте историческую обстановку, в которой появился документ, к каким 

последствиям он привел?  
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Часть 6 (до 15 баллов). 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

Занесите ответ в соответствующий лист ответов, указав номер задания. 

 

 

 
 

1. Кому из персонажей российской истории поставлен данный памятник? Где он 

находится?  

2. Укажите даты жизни этого человека, кратко опишите жизненный путь и раскройте 

причины увековечивания его памяти.  

3. Когда был сооружен этот памятник, кто его автор (авторы).  

 

 


