
Олимпиада по истории 

9 класс 

 

Часть I (задания 1 - 20) 

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

 

1. Княгиня Ольга создала на Руси: 

1) Капища. 

2) Ловища. 

3) Змиевы валы. 

4) Погосты 

Ответ: 4) Погосты — места для гостьбы (торговли) и сбора полюдья (дани). 

 

2. Женатый сперва на норвежке, а потом на шведке, он организовал браки своих детей с 

представителями правящих домов Польши, Византии, Франции, Норвегии и Венгрии. 

Кто он? 

1) Ярослав Мудрый. 

2) Игорь Святославович. 

3) Владимир Мономах. 

4) Мстислав Великий. 

Ответ: 1) Ярослав Мудрый.  

 

3. Согласно преданию хан Батый желал бы держать его «у самого сердца». О ком или о 

чем идет речь? 

1) Город Владимир. 

2) Рязанский дружинник Евпатий Коловрат. 

3) Меч, принадлежавший Владимиру Мономаху. 

4) Великий князь владимирский Юрий Всеволодович. 

Ответ: 2) Рязанский дружинник Евпатий Коловрат. Согласно «Повести о разорении Рязани 

Батыем» поражённый мужеством и воинским искусством рязанского богатыря, Батый, сказав 

«О, Евпатий! Если б ты у меня служил, я держал тебя у самого сердца!», отдал тело убитого 

Коловрата оставшимся в живых рязанским воинам и, в знак уважения к их мужеству, повелел 

отпустить их, не причиняя никакого вреда. 

 

4. Новгородская первая, Псковская первая, вторая и третья, Софийская первая. Что 

имеется в виду? 

1) Русские летописи. 

2) Военные кампании. 

3) Берестяные грамоты. 

4) Судные грамоты. 

Ответ: 1) Русские летописи.  

 

5.  Тёмный, Косой, Шемяка… Эти персонажи были участниками 

1) «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

2) Куликовской битвы. 

3) Последней феодальной войны на Руси в XV веке. 



4) Повести «О шемякином суде». 

Ответ: 3) Последней феодальной войны на Руси в XV веке. Имеются в виду великий князь 

московский Василий II Тёмный и его противники — Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 

 

6. В 1474 году Москва заключила союзный договор с этим государством, в 1480-м этот 

договор был продлен. Вплоть до начала XVI в. обе стороны неоднократно помогали друг 

другу, организуя военные походы против общих врагов. Что это за государство? 

1) Великое княжество Литовское. 

2) Казанское ханство. 

3) Речь Посполитая. 

4) Крымское ханство. 

Ответ: 4) Крымское ханство. В договоре 1480 г. назывались враги, против которых стороны 

должны были действовать совместно — хан Большой Орды Ахмат и великий литовский князь. 

Крымцы организовывали походы, чтобы помочь русскому союзнику, в 1480, 1482 и 1500 гг., 

московская рать выступала против Большой Орды по просьбе крымского хана в 1485 и 1491 гг.  

 

7. Народная молва объясняла причину этого события так: «Анна Глинская... вымала 

сердца человеческие, да клала в воду, да тою водою, ездячи по Москве, да кропила». Что 

же произошло в итоге? 

1) Московский пожар 1547 года.  

2) Ливонская война. 

3) Восстание Болотникова. 

4) Эпидемия бубонной чумы. 

Ответ: 1) Московский пожар 1547 года, на самом деле ставший следствием серьезной засухи. 

Всего погибло более 4000 человек и сгорела треть московских построек. В столице вспыхнуло 

восстание, участники которого требовали расправы над семейством Глинских. Восстание 

утихло, его зачинщики были арестованы и казнены. 

 

8. В русских документах XV-XVI вв. неоднократно упоминаются некие фрязи или фряги. 

Кого в России называли подобным образом? 

1) Выходцев с территории Великого княжества Литовского. 

2) Итальянцев. 

3) Ордынцев. 

4) Сербов. 

Ответ: 2) Итальянцев. Фрязин, фряг (искажённое «франк») — старорусское название выходцев 

из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев (другие выходцы из 

Западной Европы назывались «немцами»). 

 

9. В годы Смуты довольно широкое распространение получили такие люди как «шиши». 

Кто это? 

1) Участники Земского собора. 

2) Поляки. 

3) Сторонники Лжедмитрия II. 

4) Русские партизаны, преимущественно крестьяне, действовавшие против польско-

литовских войск. 



Ответ: 4) Русские партизаны, преимущественно крестьяне, действовавшие против польско-

литовских войск. 

 

10. Этот человек утверждал, что его поддерживают и патриарх Никон и наследник 

престола царевич Алексей Алексеевич. Он также призывал на свою сторону всех, кто 

хочет бить бояр «за их беззаконие» и «восстановить в правах истинного наследника 

престола». Кто этот человек? 

1) Лжедмитрий II. 

2) Царь Алексей Михайлович. 

3) Степан Разин. 

4) Иван Болотников. 

Ответ: 3) Степан Разин 

 

11. Кому принадлежит данный автограф? 

 

 

1) Патрику Гордону. 

2) Петру III. 

3) Петру Великому 

4) Графу Петру Толстому. 

Ответ: 3) Петру Великому. 

 

12. Специально для шутовской свадьбы князя М.А. Голицына и А.И. Бужениновой в 

1740-м году было построено  некое сооружение. Оно приобрело скандальную известность, 

хотя простояло всего около трех месяцев. Что это за сооружение?  

1) Ледяной дом. 

2) Триумфальная арка. 

3) Парк аттракционов. 

4) Путевой дворец. 

Ответ: 1) Ледяной дом. Он был построен на Неве между Адмиралтейством и Зимним дворцом. 

«Свадьба» состоялась 6 (17) февраля 1740 г. Дом растаял в апреле того же года. 

 



13. «… бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, 

никогда мятеж не свирепствовал с такой силой»,  — писал Александр Пушкин о нем.  О 

ком идет речь? 

1) Наполеон Бонапарт. 

2) Емельян Пугачев. 

3) Карл XII. 

4) Турецкий султан. 

Ответ: 2) Емельян Пугачев. Имеется в виду заключительный период восстания, когда 

повстанцы шли по правобережью Волги, преследуемые войсками генерала Михельсона. 

 

14. Взойдя на престол, Павел I организовал торжественное перенесение праха своего отца 

Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор. Кто нес 

императорские регалии на этой церемонии? 

1) Члены Правительствующего Сената. 

2) Члены императорской фамилии. 

3) Офицеры Лейб-гвардии.  

4) Участники переворота 1762 года. 

Ответ: 4) Участники переворота 1762 года и убийства Петра III - граф Алексей Григорьевич 

Орлов-Чесменский, гофмаршал Фёдор Сергеевич Барятинский и генерал-аншеф Пётр 

Богданович Пассек.  

 

15. В декабре 1812 года Наполеон заявил «Я мог бы вооружить наибольшую часть 

населения России против неё же самой, провозгласив ...». Что же он хотел, но так и не 

провозгласил? 

1) ...себя Русским императором. 

2) ...свободу рабов (отмену крепостного права). 

3) ...создание в России республики. 

4) ...возвращение русской столицы из Петербурга в Москву. 

Ответ: 2) Отмену крепостного права. Полностью фраза звучала так: «Я мог бы вооружить 

наибольшую часть населения России против неё же самой, провозгласив свободу рабов. 

Множество деревень просило меня об этом. Но когда я увидел грубость нравов этого народа, 

я отказался от этой меры, которая повлекла бы гибель тысяч лучших русских семейств». 

 

16. У поэта Федора Тютчева есть стихотворение, содержащее следующие строки: 

“Народ, чуждаясь вероломства, 

Поносит ваши имена — 

И ваша память для потомства, 

Как труп в земле, схоронена». 

Кому посвящено стихотворение? 

1) Декабристам 

2) Героям Отечественной войны 1812 года. 

3) Народовольцам. 

4) Участникам дворцового переворота 1801 года. 

Ответ: 1) Декабристам. Стихотворение называется «14 декабря 1825 года». 

 



17. Князь-«республиканец» (по выражению И. Тургенева) Петр Долгоруков писал об 

этом человеке: «Мы находились в Петербурге,- в этот счастливый для России день, когда 

<...> (одними прозванный «Незабвенный», а другими «Неудобозабываемый») отправился 

к предкам своим. Мы помним всеобщую радость, подобно электрическому току 

охватившую всех честных благомыслящих людей». О ком пишет Долгоруков? 

1) О графе Бенкендорфе. 

2) О Наполеоне Бонапарте. 

3) Об императоре Николае I. 

4) Об императоре Александре II. 

Ответ: 3) Об императоре Николае I. Полностью текст выглядит так: «Мы находились в 

Петербурге,- в этот счастливый для России день, когда Николай Павлович (одними прозванный 

«Незабвенный», а другими «Неудобозабываемый») отправился к предкам своим. Мы помним 

всеобщую радость, подобно электрическому току охватившую всех честных благомыслящих 

людей, мы помним ликование всеобщее. Всякий чувствовал, что бремя тяжелое, 

неудобоносимое свалилось у него с плеч, и дышал свободнее. Со смертью Николая 

оканчивалась целая эпоха деспотизма». 

 

18. С 1851 по 1855 год в России их было всего лишь 31, зато в следующее пятилетие их 

появилось уже 147. Что имеется в виду? 

1) Политические партии и общественные движения. 

2) Министерства. 

3) Газеты и журналы. 

4) Высшие учебные заведения. 

Ответ: 3) Газеты и журналы. Журналистика превратилась в мощный рупор общественного 

мнения. 

 

19. В юбилейном 1955 году все еще живые участники этого события (92 человека) были 

награждены орденами Красной Звезды, а двое — орденами Красного Знамени. Что это 

было за событие? 

1) Боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. 

2) Штурм Зимнего дворца. 

3) «Кровавое воскресенье». 

4) Восстание на броненосце «Потемкин». 

Ответ: 4) Восстание на броненосце «Потемкин». 

 

20. 1 ноября 1916 года лидер партии кадетов П.Н. Милюков выступил в Думе с речью, о 

текущем положении дел в империи, в которой несколько раз задал один и тот же вопрос: 

«Что это — глупость или <…>?». Какое слово пропущено? 

1) Гениальность. 

2) Хитрость. 

3) Преступление. 

4) Измена. 

Ответ: 4) Измена. Лидер кадетов напомнил о случаях коррупции и ошибках властей. Именно 

о предательстве интересов России говорил Павел Милюков, задавая вопрос «Глупость или 

измена?» в своём выступлении с думской трибуны.  

 



Часть II (задания 21 - 40) 

Внимание! В 5-ти блоках заданий один из ответов – лишний (1 вопрос – 1 балл) 

 

21-24. Соотнесите монастырь и событие/явление из его истории 

21. Создание Лаврентьевской летописи 1) Киево-Печерская лавра. 

22. Отражение нападения английских кораблей в 1854 

г. 

2) Троице-Сергиева лавра 

23. Отправка иноков Пересвета и Осляби на Куликово 

поле. 

3)Свято-Троице-Макарьево-

Желтоводский монастырь 

24. Крупнейшая ярмарка России. 4) Нижегородский Печерский 

Вознесенский монастырь 

 5) Соловецкий монастырь 

Ответ: 21-4, 22-5, 23-2, 24-3. 

 

25-28. Соотнесите сражение и униформу русских воинов, участвовавших в нем. 
25. Битва под Полтавой. 
26. Взятие Измаила. 
27. Бородинская битва. 
28. Оборона Севастополя 1854-1855 гг. 

1) 



2) 

3) 



4) 

 

5) 

 
 

Ответ: 25-5, 26-2, 27-1, 28-3. 
 

29-32. Соотнесите деятеля XVI в. и написанные им тексты. 
29. Старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей. 

30. Иван Пересветов. 

31. Афанасий, митрополит Московский. 

32. Князь Андрей Курбский. 

 



1) «Степенная книга», «Похвальное слово на перенесение мощей Николая Чудотворца», 

«Житие Даниила Переяславского». 

2) «Малая челобитная», «Большая челобитная», «Сказание о Магмете-салтане», «Сказание о 

царе Константине». 

3) Трактат «Правительница» («Благохотящим царем правительница и землемерие»), повесть 

о Петре и Февронии Муромских. 

4) «История кн. великого Московского о делех, яже слышахом у достоверных мужей и яже 

видехом очима нашима», «Сказ о логике», «От другие диалектики Иоанна Спанъинбергера о 

силогизме вытолкована». 

5) Письма дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и великому князю Василию III 

Ивановичу. 

Ответ: 29 — 5. 30 — 2. 31 — 1, 32 — 4. 

Автор трактата «Правительница» («Благохотящим царем правительница и землемерие») и 

повести о Петре и Февронии Муромских - Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный). 

 

33-36. Соотнесите исторический персонаж XIX века и эпиграмму А.С. Пушкина на него. 
33. Николай Михайлович Карамзин 1) За ужином объелся я, 

 А Яков запер дверь оплошно - 

 Так было мне, мои друзья, 

 И кюхельбекерно и тошно. 

 

34. Алексей Андреевич Аракчеев 2) Под Австерлицем он бежал, 

 В двенадцатом году дрожал, 

 Зато был фруктовой профессор! 

 Но фрунт герою надоел - 

 Теперь коллежский он асессор 

 По части иностранных дел! 

35. Император Александр I 3) Послушайте: я сказку вам начну 

 Про Игоря и про его жену, 

 Про Новгород, про время золотое, 

 И наконец про Грозного царя..." 

 - "И, бабушка, затеяла пустое! 

 Докончи нам "Илью-богатыря". 

36. Федор Иванович Толстой 4) Всей России притеснитель, 

Губернаторов мучитель 

И Совета он учитель, 

А царю он — друг и брат. 

Полон злобы, полон мести, 

Без ума, без чувств, без чести, 

Кто ж он? Преданный без лести, 

<...> грошевой солдат. 

 5) В жизни мрачной и презренной 

 Был он долго погружен, 

 Долго все концы вселенной 

 Осквернял развратом он. 

 Но, исправясь понемногу, 

 Он загладил свой позор, 

 И теперь он - слава богу - 

 Только что картежный вор. 

Ответ. 33 — 3. 34 — 4. 35 — 2. 36 — 5.  

1 — эпиграмма на лицейского друга Пушкина, декабриста В.К. Кюхельбекера.  

 



37-40. Соотнесите событие и памятник. 

 

37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Первая русская революция. 

38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

39.  

3) Октябрьская революция. 



40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Первая мировая война. 

 5) Русско-японская война. 

Ответ: 37 — 2. 38 — 5. 39 — 1. 40 — 4. 

37 — памятник героям Плевны в Москве. 

38 — памятник миноносцу «Стерегущий» в С.-Петербурге. 

39 — памятник «Героям революции 1905-1907 гг.» в Москве. 

40 — памятник героям Первой мировой войны в Калининграде. 

 

Часть III (задания 41 - 45) 

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

41. Укажите царские регалии XVI века. 
1) Государственный меч. 

2) Державный щит. 

3) Наперсный крест. 

4) Перстень десницы государевой. 

5) Бармы. 

6) Шапка Мономаха. 

Ответ: 3, 5, 6. 

Государственный меч и державный щит появились только в XVIII в. Перстень десницы 

государевой — выдумка. 

 

42. В кружок ревнителей древнего благочестия, объединившийся в Москве в конце 

1640-х — начале 1650-х годов, входили:  
1) Боярин Борис Иванович Морозов. 

2) Духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев. 

3) Митрополит Филипп Колычёв. 

4) Настоятель Казанского собора Иван Неронов. 

5) Протопоп Аввакум. 

6) Окольничий Федор Михайлович Ртищев. 

Ответ: 2, 4, 5, 6. 

 

43. В XVIII веке в России существовали такие коллегии как: 
1) Штатс-контор-коллегия. 

2) Военно-сухопутная коллегия. 

3) Казанская коллегия. 

4) Берг-Мануфактур-коллегия. 

5) Коллегия экономии. 

6) Медицинская коллегия. 

Ответ: 1, 4, 5, 6. Военно-сухопутная и Казанская коллегии — выдумки. 

 



44. Боевые действия Крымской войны 1853-1856 гг. разворачивались не только в 

Крыму. Ареной боев также стали: 
1) Аландские острова. 

2) Ростов-на Дону. 

3) Соловецкие острова. 

4) Петропавловск-Камчатский. 

5) Одесса. 

6) Таганрог. 

Ответ: 1, 3, 4, 5, 6. 

 

45. Какие корректные данные относятся к всероссийской переписи населения 1897 

года? 
1) Великороссы (русские) составили всего 44,3% населения. 

2) Один из респондентов в графе «род занятий» указал: «Хозяин земли русской». 

3) Численность населения империи составила свыше 200 млн. жителей. 

4) Пять крупнейших городов страны — Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Одесса и 

Лодзь. 

5) В городах проживало почти 50% населения империи. 

6) Средний возраст населения — 21,16 года. 

Ответ: 1, 2, 4, 6. Утверждения 3 и 5 — ложные. Численность населения Российской империи 

составила 125 680 682 жителя, в городах жило 16 579 694 жителя (13 % всего населения). 

Автором записи «Хозяин земли русской» является Николай II. 

 

Часть IV (задания 46-50) 

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

 

46. Перед Вами выдержки из письма Папы Римского Иннокентия IV. Определите — 

кому оно адресовано? 
«...Воистину, как узнали мы из доклада дражайшего сына нашего, Джованни да Плано 

Карпини, инока ордена Малых братьев, нашего поверенного в делах татарского племени, отец 

твой, стремясь облечься в нового человека, на глазах у рыцаря Жемера, советника его, 

смиренно и преданно вверил себя послушанию Римской Церкви, матери его, кою представлял 

сей брат. ...мы неустанно обращаемся к светлости твоей с молениями, ободрениями и 

заклинаниями, дабы ты предпринял действенные усилия и признал своей матерью Церковь 

Римскую, оказал послушание ее Понтифику и привел своих подданных к послушанию 

Апостолическому престолу — таким образом, чтобы ты смог в вечном блаженстве восприять 

награду, коя никогда не престанет. Знай, что если ты исполнишь желание наше, или, скорее 

желание Господне, мы выделим тебе особое место среди прочих князей католических и будем 

непрестанно внимательно печься о возрастании твоей славы.  

Кроме того, сколь легко избежать гибельных опасностей, если защититься противу них 

щитом предусмотрительности; посему мы просим тебя оказать особую милость и неотложно 

оповестить братьев из Тевтонского ордена, пребывающих в Ливонии, как только узнаешь о том, 

что татарское полчище направляет стопы свои в христианский мир; так, оповещенные 

упомянутыми братьями, сможем мы, с помощью Божией, заранее поразмыслить о способах 

действенного отпора татарам сим». 

 

Ответ: Александру Невскому. Письмо датировано 1248 годом. Переход отца Невского, 

Великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, перед смертью в католичество не 

подтверждается источниками. Главный смысл послания — переманить Александра на 

сторону Тевтонского ордена, чтобы тот помогал рыцарям в борьбе с Ордой. 

 



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

фрагменте т. н. «Архивского сборника»? 

«И того числа была смута великая на Москве и били челом великому государю всем народом 

посадцкия и всяких чинов люди во всяких налогах и в разоренье на Левонтья Степанова сына 

Плещеева. А боярин Борис Иванович Морозов да окольничей Петр Тиханович Траханиотов за 

него стали. И как государь пошел от празника и за ним, государем, пришли на ево, государев, 

двор всяких чинов посадцкия люди всем народом и всех приказов стрельцы и били челом 

великому государю з большим невежеством. ...и указал было великий государь тех 

челобитчиков имать головам стрелетцким. И стрелцы учинилися непослушны и были с ними 

заодно. И пошли всяких чинов люди из города ис Кремля вон и, вышетчи, почали грабить 

боярския дворы». 

 

Ответ: Соляной бунт 1648 г. - один из крупнейших городских бунтов периода царствования 

Алексея Михайловича. Причиной волнений стало недовольство «тяглого» народа 

деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его сподвижников. Политика бояр 

привела к увеличению налогового бремени и повышению цен на соль в несколько раз. В ходе 

бунта были убиты инициатор введения соляного налога Назарий Чистый, глава Пушкарского 

приказа Пётр Траханиотов и судья Земского приказа Леонтий Плещеев. Борис Морозов был 

отправлен царём в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Результатом московского 

восстания стал созыв нового Земского Собора и принятие Соборного Уложения 1649 года. 

 

48. Определите (или предположите) автора данной речи? 

«...вам известны обширность и богатства языка нашего; на нем сильное красноречие 

Цицероново, убедительная сладость Демосфенова, великолепная Вергилиева важность, 

Овидиево приятное витийство и гремящая Пиндара лира не теряют своего достоинства; 

тончайшие философические воображения, многоразличные семейственные свойства и 

премены имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи; однако при всех сих 

преимуществах недоставало языку нашему предписанных правил постоянного определения 

речениям и непременного словам знаменования. Отсюду происходили разнообразность, в 

сопряжении слов не свойственная, или паче рещи обезображивающие язык наш речения, 

заимствуемые от языков иностранных. 

   ...Многоразличные древности, рассыпанные в пространствах Отечества нашего, 

обильные летописи, дражайшие памятники деяний праотцов наших, каковыми немногие из 

существующих ныне европейских народов поистине хвалиться могут, представляют 

упражнениям нашим обширное поле, на коем в самые сокровенности, предводящу нам 

лучезарному свету всеавгустейшей нашей покровительницы, проникнуть возможем. 

   ...Позвольте мне, государи мои, быть благонадежной, что вы не сомневаетесь о 

истинном моем признании к той чести, кою я, по благоволению монаршему, имею с вами в сем 

полезном для Отечества учреждении сотовариществовать». 

 

Ответ: Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, первая женщина в мире, которая управляла 

Академией наук. Данная речь была произнесена в 1783 году на открытии Императорской 

Российской академии, имевшей одной из главных целей исследование русского языка, и 

Дашкова была её первым председателем. 

 

49. Определите (или предположите) — какое сражение описано в данном документе? 



Из рассказа отделенного унтер-офицера Тихонова: 

«Как Багратиона ранило, переводить нас за овраг начал Коновницын, этак, около полудня. 

Дохтуров приехал после. Пехота французская за овраг не переходила, а отлеживалась за 

шанцами и за кустиками; кавалерия перескакивала и за овраг, бросалась на нас, а больше на 

гвардейцев, да те их так угостили, что долго они потом помнили, каково гвардию атаковать. 

Кирасиры, и шассеры заносились Бог знает куда. У нас капитана ранило, так унтер-офицер с 

четырьмя солдатами понесли его на перевязку, и я был в носильщиках. Встречали мы убитых 

французских кирасиров за второй линией». 

Ответ: Бородинская битва 26 августа 1812 г. Петр Иванович Багратион, Петр Петрович 

Коновницын, Дмитрий Сергеевич Дохтуров — русские военачальники, участники сражения. 

 

50. Определите (или предположите) — кто является автором этого документа, в связи с 

какими событиями был написан он написан? 

«Население столицы встревожено слухами о предстоящих якобы массовых беспорядках. 

Меры по охранению личности и имущества столицы приняты; поэтому прошу 

население указанным слухам не верить. 

Если бы, однако, где-либо возникли бы попытки к устройству беспорядков, то таковые 

будут прекращаемы в самом начале и, следовательно, серьезного развития не получат. Войскам 

и полиции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым 

решительным образом; при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления - холостых 

залпов не давать и патронов не жалеть». 

Ответ: это объявление, расклеенное на улицах С.-Петербурга генерал-губернатором Д.Ф. 

Треповым в октябре 1905 г., в разгар Первой русской революции Объявление появилось как 

реакция властей на Всероссийскую стачку, которая грозила столице массовыми волнениями. 

 

Часть V (до 15 баллов) 

Прочтите отрывок из документа и ответьте на вопросы 

Из расспросной речи Василисы Волоковой: 

«И почали звонити у Спаса в колокола, и многие люди посадцкие и всякие люди прибежали на 

двор; и царица, де, Марья велела ее, Василису, взяти посадцким людем, и мужики, де, ее взяли 

и ее ободрали и простоволосу ее держали перед царицею. И прибежал, де, на двор Михаиле 

Битяговской и почал был разговаривать посадцким людем и Михаилу Нагому, и царица, де, 

Марья и Михайло Нагой велели убити Михаила Битяговского и Михайлова сына, и Микиту 

Качалова, и Данила Третьякова. А говорила, де, царица миру: то, де, душегубцы царевичю. А 

сын ее, Осип, в те поры был у себя; и как почал шум быти великой, и сын ее, Осип, прибежал 

к Михайлове жене Битяговского, и тут его и поймали посадцкие люди и привели его ещо жива 

перед царицу, и Михайлову жену Битяговского з дочерми перед царицу ж привели; и царица, 

де, миру молыла: то, де, и убойца царевичю сын ее, Осип Волохов, и сына ее, Осипа, тут до 

смерти и убили, а убив, и прохолкали, что над зайцем». 

 

1. Определите событие, к которому относится документ, укажите год, когда оно 

произошло. 

2. Используя свои знания по истории, опишите событие, описанное в документе. 

3. Опишите - к каким последствиям привели события, описанные в документе?  

Ответ. Документ относится к Угличскому делу — расследованию обстоятельств смерти 

младшего сына царя Ивана IV Грозного царевича Дмитрия 15 (25) мая 1591 года. Смерть 



царевича Дмитрия послужила прологом к Смутному времени. Она привела к угасанию 

династии Рюриковичей (после смерти его бездетного старшего брата семью годами позже), 

которым, в свою очередь, воспользовался для прихода к власти Борис Годунов. Речь 

принадлежит Василисе Волоковой — мамке (няне) царевича). 

Дмитрий Иоаннович был найден мёртвым 15 (25) мая 1591 года: его горло было перерезано. 

Свидетелей не оказалось. По заключению следствия, царевич Дмитрий играл со сверстниками 

во дворе в ножички. Неожиданно с царевичем случился припадок падучей болезни 

(эпилепсии), во время которого он провёл ножиком по горлу, после чего умер . Его мать Мария 

Нагая увидела случившееся и объявила виновными Осипа Волохова, Даниила Битяговского и 

Никиту Качалова. В Угличе зазвучал набатный колокол и собралась толпа. Михаил 

Битяговский начал успокаивать толпу, и был убит. Вскоре та же участь постигла и других 

обвиняемых. После беспорядков в Угличе правительство прислало в город доверенных людей, 

которым было поручено провести расследование произошедшего и наказать виновных. В ходе 

расследования были допрошены до 150 человек — Нагие, свидетели, некоторые представители 

духовенства, дворовые и посадские люди, которые растерзали предполагаемых убийц. Все 

материалы вошли в следственное дело. На его основе и пытаются воссоздать картину 

произошедшего современные историки. 

 

 

Часть VI (до 15 баллов). 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Ответ. Это памятник Ивану Петровичу Кулибину, русскому механику-изобретателю, члену и 

механику Императорской академии наук.  

И.П. Кулибин родился в Н. Новгороде в 1735 г. В 1758 году он открыл в Нижнем часовую 

мастерскую. Слава о мастере разнеслась по всему городу, после того как он починил часы 

самого губернатора. В 1767 г. он был представлен императрице Екатерине II, совершавшей 

поездку по волжским городам. Мастер продемонстрировал царице свои изобретения, а также 

рассказал о часах, которые он хочет изготовить в ее честь. И вскоре он представил императрице 

телескоп, микроскоп, электрическую машинку и удивительные часы размером с гусиное яйцо. 

Подарки мастера произвели на Екатерину II неизгладимое впечатление. Она предложила 

Кулибину возглавить механические мастерские Академии наук, и он принял предложение. 

Ивана Петровича интересовали самые разные направления техники и механики. В 1770-е годы 

он спроектировал первый однопролетный деревянный мост через Неву, а уже в конце 1776 года 

успешно прошли испытания его модели. Он же устраивал всевозможные аттракционы, 

оптические забавы, «световые шутихи». Среди изобретений Кулибина – первый лифт 

(«подъемное кресло»), фонарь-прожектор, ножной протез, оптический телеграф, «водоход», 

машины для добычи соли, мельницы, водяные колеса, геодезические и акустические приборы, 

подзорные трубы, солнечные и иные часы, точные весы и даже фортепиано и многое-многое 

другое. Екатерина II по достоинству оценила заслуги мастера и наградила его медалью на 

Андреевской ленте с надписью: «Достойному. Академия наук – механику Ивану Кулибину». В 

1801 году Иван Петрович вернулся в Н. Новгород и приступил к работе по совершенствованию 

самоходных судов. Он ушел из жизни 30 июля (11 августа) 1818 г. 

Памятник установлен в 1985 году в г. Горьком (современном Н. Новгороде), в парке, также 

носящем имя великого изобретателя. Он выполнен скульптором Павлом Гусевым и находится 

неподалеку от захоронения Кулибина. На памятнике изображен целый ряд изобретений Ивана 

Петровича: одноарочный мост, водоход и т.д. 

 


