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ПО ИСТОРИИ. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАНИЯ 9 КЛАСС 

Время на выполнение заданий -  90 минут.

Общая сумма баллов -  75

< г
о

2021-2022 учебный год

Задание 1. (1 балл за каждый верный ответ. Максимальный балл -  3)

Выберите и запишите правильный ответ в таблицу.

L1.Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите, кто автор 
представленного текста.

«Пути не знаю -  куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти -  из Ормуза на Хорасан 
пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд 
пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. А в Индостане 
жить -  значит издержаться совсем, потому что тут у них всё дорого: один я человек, а на 
харч по два с половиной алтына в день идёт, хотя ни вина я не пивал, ни сыты...»

1) Афанасий Никитин

2) Аристотель Фьораванти 

^  Симеон Полоцкий

4) Ермолай-Еразм

1.2.Прочитайте отрывок из литературного произведения и укажите годы правления 
государя, события правления которого представлены в отрывке.

«В застенке Трубецкого равелина

Пытает царь царевича -  и кровь

Засеченного льёт по кнутовищу...

Стрелец в Москве у плахи говорит:

"Посторонись-ка, царь, моё здесь место".

Народ уж знает свычаи царей

И свой удел в строительстве империй». (М. Волошин)

jj) 1676-1682 

4)1682-1725

1.3. Кто из названных исторических деятелей возглавлял оборону Смоленской крепости в 
годы Смутного времени?

1) М.Б. Шеин

Q) В.И. Шуйский

3) М.В. Скопин-Шуйский

1 )  1547-1584

2) 1645-1676



4) Авраамий Палицын

1.1 1.2 1.3

—-

Задание 2. *

Выберите несколько верных ответов. Ответы внесите в таблицу. (1 балл за каждый 
верный ответ. Максимальный балл -  8)

2.1. Ниже приведён список названий государств. Укажите те из них, которые 
существовали в Европе к началу XVIII века.

ф  Италия

2) Ливонский орден

ф  Священная Римская империя

/4) Дания

5) Гёрмания

- (6) Речь Посполитая

2.2. Ниже приведён список названий крепостей. Укажите те из них, которые осаждались 
русскими войсками в XVII веке.

С 1) Чигирин

2) Анапа

■Д- (f) Азов

4) Измаил

5) Смоленск

6) Казань

2.3. В состав великокняжеской дружины в ранний период истории восточных славян 
входили:

(D рядовичи

2 ) гриди

3) вирники

4 )  отроки

5) холопы

Задание 3. (2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл - 8) 

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.

3.1.1601-1603 гг., 1606-1607 гг., 1670-1671 гг., 1707-1708 гг.



3.2. . К.В. Нессельроде, Н.К. Гире, А. А. Безбородко, Г. И. Головкин.

3.3. Иов, Гермоген, Филарет, Иоаким.

3.4.Фреска, миниатюра, Чг-  мозаика, икона

Задание 4. (2 балла за каждый верный ответ. Максимальный балл - 8). 

Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «пег». Свои ответы 

внесите в таблицу.

4.1. В промышленности XVII века происходила специализация по районам и по видам 
изготовляемой продукции.

4.2. Ярмарки в XVII веке превращаются в центры всероссийских торговых связей.

4.3. По Соборному уложению Земские соборы становятся законодательным органом 
власти

4.4. Новые явления в культурной жизни России -  придворный театр появился в период 
царствования Михаила Романова.

4.1 4.2 4.3 4.4

да да нет нет

Задание 5. (За каждый верно заполненный пропуск -  1 балл.Максимально за задание
-  7 баллов)

Вставьте слова или словосочетания вместо пропу сков, выбрав их из предложенного 
списка. Слова даны в списке в именительном падеже и в единственном числе. В 
таблице укажите соответствие между номером пропуска и буквенным обозначением 
соответствующего слова.

Обратите внимание:

- в тексте может изменяться форма данных слов (падеж, число);

- в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.

28 сентября 1708 г, у(1) корпус (2) был перехвачен и
разбит "летучим отрядом",возглавляемым самим Петром. В результате сражения Карл XII 
лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. Была подорвана уверенность шведов в 
их непобедимости, зато поднялся моральный дух русской армии. Петр назвал эту победу 
"матерью Полтавской баталии". Расчет КарлаХП на усиление шведской армии в связи с



переходом на ее сторону гетмана Украины (3)
\

_не оправдался: тол^
незначительная часть казачества, обманутая гетманом, перешла на сторону шведов.

Ранним утром 27 июня 1709 г. произошло решающее сражение между войсками Петра I и 
Карла XII под (4) К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. Показав 
чудеса храбрости, в ожесточенном рукопашном бою русская армия опрокинула шведов и 
обратила их в бегство. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс. взяты в 
плен. Еще 16 ты'с:. шведов русские пленили в ходе преследования. Сам Карл XII вместе 
бежал в (5).

Полтавская победа, в результате которой были уничтожены сухопутные войска шведов, 
определила исход(6)войны. Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, 
укрепила международный авторитет России, на сторону которой вновь перешли Польша и 
(7)_* а также Пруссия и Ганновер.

А-Гренгам, Б-Ливенгаупт, В-Реншельд, Г-Нарва, Д- Мазепа, Е-Хмельницкий,

Ж- Семилетняя, 3- Лесная, И- Польша, К-Полтава, Л-Отечественная, М- Турция, 

Н-Кунерсдорф, О- Англия, П- Выговский, Р- Северная, С- Дания

1. 2. оj . 4. 5. 6. 7.

+■ г _ 4 ^ /о -JE- t/A> I- t cf
Задание 6. (по 2 балла за каждое соответствие, максимальный балл - 8).

Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В правом столбце есть 
лишняя характеристика. Запишите ответ в таблицу.

1) Куликовская битва А. «И пришли татары, и начали в наших 
стрелять, а наши в них. И много дней они 
подступали и не могли перейти реку, и 
стояли, ожидая, когда замерзнет река»

■ф
2) Ликвидация Иваном III Новгородского 
самоуправления

Б. Сел Иван Данилович на великом 
княжении всея Руси, и была с тех пор 
тишина велика на 40 лет, и перестали 
поганые воевать Русскую землю и убивать 
христиан, и отдохнули христиане от великой 
истомы и многой тяжести от насилия 
татарского, и была с тех пор тишина велика 
по всей Русской земле»

В. «Вечу во отчине нашей в Новгороде не



3) Стояние на реке Угре бытии, а государство свое нам держати, как 
на Москве»

4) Правление Ивана Калиты Г. «...Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и 
владеть нами...»

Д. «Кони ржут на Москве, звенит слава по 
всей земле русской, трубы трубят на 
Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят 
стяги у Дона у великого на берегу»

1 2 оJ 4

4  _ 4  ________ 4.D  — г -  _ _

Задание 7. (1 балл - за выделение лишнего, 2- за пояснение, максимальный балл - 6)

Что или кто является лишним в ряду? Подчеркните это слово и объясните почему.

1. Д. И. Фонвизин, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, И. П. Аргунов.

2. 1584 г.Л  589 г.. 1598 г., 1605 г., 1606 г., 1610 г.

3. Свод Законов Российской Империи, Соборное Уложение, Судебник, Изборник.

Задание 8. (За каждую верно указанную последовательность -  2 балла. При наличии

одной ошибки (т.е. верная последовательность восстанавливается путем 
перестановки любых двух символов)- 1 балл. Максимально за задание -  4 баллов.)

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ занесите в

таблицу.

8.1.

A) Бироновщина

Б) «Негласный комитет»

B) Хованщина 

Г) Опричнина

1 2 3 4

Г ~ + f  — ■A 'f~~A 4  —
8.2.



A) Рождение Ш. Марджани 

Б) Гибель А.С. Пушкина

B) Гибель М. Ю. Лермонтов 

Г) «Хождение в народ»

1 2 3 4

Ж  _ f> „ А 1
Задание 9. Рассмотрите изображение и выполните задание, (максимально 6 баллов)

Какие из представленных ниже памятников архитектуры находятся в городе, осно
ванном по повелению императора, которому посвящен памятник? В ответе 
запишите две цифры, под которыми они указаны.



:

Щ

Задание 10. Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные задания.(6 
баллов)



Заполните пропуски в предложениях. Ответы внесите в таблицу.

1. На схеме отображены события_________войны.

2. Цифрой__на схеме обозначено место, где произошло наиболее тяжёлое поражение
русских войск в войне, события которой обозначены на схеме.

3. Цифрой i $ на схеме обозначен город, невыплата дани за который послужила поводом к 
началу войны.

4. Цифрой ^обозначен русский город, выдержавший длительную осаду в годы войны, 
события которой обозначены на схеме, однако не сдавшийся врагу.

5. Ц и ф р о й ^  обозначен город, в доходе на который в ходе войны, события которой 
обозначены на схеме, участвовал лично русский монарх.

6. Напротив города, обозначенного цифрой __, была построена крепость в период
правления деда российского правителя, при котором велась война, события которой 
обозначены на схеме.

Задание 11. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской 
битвы в Волгограде? Почему?(5 баллов -  2 балла за правильно название здание, 3 
балла - объяснение)

ОТВЕТ



Задание 12.У кажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. 
Назовите династию русских царей, один из представителей которой упомянут в 
данном отрывке. (6 баллов)

Из сочинения историка.
■it

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 
Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 
Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 
международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с 
европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 
(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного 
влияния на внутреннюю жизнь страны.

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 
развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 
жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 
На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 
необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке 
к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 
образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 
Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 
русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине 
века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве 
жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»».

Век ^  ~~ S ^
Д и н а с т и я ,



°9 J f  ff/kfag.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАНИЯ 9 КЛАСС. 

Время на выполнение заданий -  90 минут.

Общая сумма баллов -  75 

*> 2021-2022 учебный год

Задание 1. (1 балл за каждый верный ответ. Максимальный балл -  3)

Выберите и запишите правильный ответ в таблицу.

1.1 .Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите, кто автор 
представленного текста.

«Пути не знаю -  куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти -  из Ормуза на Хорасан 
пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд 
пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. А в Индостане 
жить — значит издержаться совсем, потому что тут у них всё дорого: один я человек, а на 
харч по два с половиной алтына в день идёт, хотя ни вина я не пивал, ни сыты...»

(Т) Афанасий Никитин

2) Аристотель Фьораванти

3) Симеон Полоцкий

4) Ермолай-Еразм

1.2. Прочитайте отрывок из литературного произведения и укажите годы правления 
государя, события правления которого представлены в отрывке.

«В застенке Трубецкого равелина

Пытает царь царевича -  и кровь

Засеченного льёт по кнутовищу...

Стрелец в Москве у плахи говорит:

"Посторонись-ка, царь, моё здесь место".

Народ уж знает свычаи царей

И свой удел в строительстве империй». (М. Волошин)

1) 1547-1584

2) 1645-1676

3 )  1676-1682 Ч г

g ) 1682-1725

1.3. Кто из названных исторических деятелей возглавлял оборону Смоленской крепости в 
годы Смутного времени?

1) М.Б. Шеин

/2) В.И. Шуйский

3) М.В. Скопин-Шуйский



4) Авраамий Палицын

1.1 1.2

{  f У  ^

1.3

oL

Задание 2.

Выберите несколько верных ответов. Ответы внесите в таблицу. (1 балл за каждый 
верный ответ. Максимальный балл -  8)

2.1. Ниже приведён список названий государств. Укажите те из них, которые 
существовали в Европе к началу XVIII века.

—  IS) Италия

2) Ливонский орден

3) Священная Римская империя 

h  @  Дания

5) Германия

6) Речь Посполитая

Т

+
2.2. Ниже приведён список названий крепостей. Укажите те из них, которые осаждались 
русскими войсками в XVII веке.

1) Чигирин

2) Анапа

3) Азов

4) Измаил

Нh  Смоленск

(б) Казань

2.3. В состав великокняжеской дружины в ранний период истории восточных славян 
входили:

—'  g )  рядовичи

2) гриди Щ:
Гз] вирники 

у (5) отроки

5) холопы

Задание 3. (2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл - 8) 

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.

3.1.1601-1603 гг., 1606-1607 гг., 1670-1671 гг., 1707-1708 гг.



3.2.. К.В. Нессельроде. Н.К. Гире, А. А. Безбородко, Г. И. Головкин.

- ё -

3.3. Иов, Гермоген, Филарет, Иоаким.

3.4.Фреска, миниатюра, мозаика, икона

Задание 4. (2 балла за каждый верный ответ. Максимальный балл - 8). 

Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет». Свои ответы 

внесите в таблицу.

4.1. В промышленности XVII века происходила специализация по районам и по видам 
изготовляемой продукции.

4.2. Ярмарки в XVII веке превращаются в центры всероссийских торговых связей.

4.3. По Соборному уложению Земские соборы становятся законодательным органом 
власти

4.4. Новые явления в культурной жизни России -  придворный театр появился в период 
царствования Михаила Романова.

4.1 4.2 4.3 4.4

да да нет нет

Задание 5. (За каждый верно заполненный пропуск -  1 балл.Максимально за задание
-  7 баллов)

Вставьте слова или словосочетания вместо пропусков, выбрав их из предложенного 
списка. Слова даны в списке в именительном падеже и в единственном числе. В 
таблице укажите соответствие между номером пропуска и буквенным обозначением 
соответствующего слова.

Обратите внимание:

- в тексте может изменяться форма данных слов (падеж, число);

- в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.

28 сентября 1708 г, у(1) корпус (2) был перехвачен и
разбит "летучим отрядом",возглавляемым самим Петром. В результате сражения Карл XII 
лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. Была подорвана уверенность шведов в 
их непобедимости, зато поднялся моральный дух русской армии. Петр назвал эту победу 
"матерью Полтавской баталии". Расчет КарлаХП на усиление шведской армии в связи с



\
переходом на ее сторону гетмана Украины (3) не оправдался: к
незначительная часть казачества, обманутая гетманом, перешла на сторону шведов.

Ранним утром 27 июня 1709 г. произошло решающее сражение между войсками Петра 1 
Карла XII под (4) К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. Показа! 
чудеса храбрости, в ожесточенном рукопашном бою русская армия опрокинула шведов и 
обратила их в бегство. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс, взяты в 
плен. Еще 16 тысешведов русские пленили в ходе преследования. Сам Карл XII вместе 
бежал в (5).

Полтавская победа, в результате которой были уничтожены сухопутные войска шведов, 
определила исход(6)войны. Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, 
укрепила международный авторитет России, на сторону которой вновь перешли Польша и 
(7)_. а также Пруссия и Ганновер.

А-Грентам, Б-Ливенгаупт, В-Реншельд, Г-Нарва, Д- Мазепа, Е-Хмельнидкий,

Ж- Семилетняя, 3- Лесная, И- Польша, К-Полтава, Л-Отечественная, М- Турция, 

Н-Кунерсдорф, О- Англия, II- Выговский, Р- Северная, С- Дания

1. 2. О3. 4. 5. 6. 7.

б - 0 - и ~ v 4- У - /ууЦ, *8- Of

Задание 6. (по 2 балла за каждое соответствие, максимальный балл - 8).

Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В правом столбце есть 
лишняя характеристика. Запишите ответ в таблицу.

1) Куликовская битва А. «И пришли татары, и начали в наших 
стрелять, а наши в них. И много дней они 
подступали и не могли перейти реку, и 
стояли, ожидая, когда замерзнет река»

2) Ликвидация Иваном III Новгородского 
самоуправления

Б. Сел Иван Данилович на великом 
княжении всея Руси, и была с тех пор 
тишина велика на 40 лет, и перестали 
поганые воевать Русскую землю и убивать 
христиан, и отдохнули христиане от великой 
истомы и многой тяжести от насилия 
татарского, и была с тех пор тишина велика 
по всей Русской земле»

В. «Вечу во отчине нашей в Новгороде не



h
3) Стояние на реке Угре бытии, а государство свое нам держати, как 

на Москве»

4) Правление Иванц Калиты Г. «...Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и 
владеть нами...»

Д. «Кони ржут на Москве, звенит слава по 
всей земле русской, трубы трубят на 
Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят 
стяги у Дона у великого на берегу»

1 2 о:> 4

6 -— CD — 3 — г  —

Задание 7. (1 балл - за выделение лишнего, 2- за пояснение, максимальный балл - 6) 

Что или кто является лишним в ряду? Подчеркните это слово и объясните почему.

1. Д. И. Фонвизин, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, И. П. Аргунов.

2. 1584 г.. 1589 г., 1598 г., 1605 г., 1606 г., 1610 г.

3. Свод Законов Российской Империи, Соборное Уложение, Судебник, Изборник.

Задание 8. (За каждую верно указанну ю последовательность -  2 балла. При наличии

одной ошибки (т.е. верная последовательность восстанавливается путем 
перестановки любых двух символов)- 1 балл. Максимально за задание — 4 баллов.)

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ занесите в

таблицу.

8.1.

А) Бироновщина 

Б) «Негласный комитет»

< г  В) Хованщина 
Г) Опричнина

1 2 3 4

г  — % *4 — А " О /  +
8.2.



A) Рождение Ш. Марджани 

Б) Гибель А.С. Пушкина

B) Гибель М. Ю. Лермонтов 

Г) «Хождение в народ»

1 !> 2 3 4

г~  ЯГ F  - $  —- *  —
Задание 9. Рассмотрите изображение и выполните задание, (максимально 6 баллов)

Какие из представленных ниже памятников архитектуры находятся в городе, осно
ванном по повелению императора, которому посвящен памятник? В ответе 
запишите две цифры, под которыми они указаны.



Задание 10. Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные задания.(6 
баллов)



Заполните пропуски в предложениях. Ответы внесите в таблицу.
п

—  1. На схеме отображены события_________войны.

..— 2. Цифрой на схеме обозначено место, где произошло наиболее тяжёлое поражение 
русских войск в войне, события которой обозначены на схеме.

3. Цифрой £_ на схеме обозначен город, невыплата дани за который послужила поводом к 
началу войны.

4. Цифрой {_ обозначен русский город, выдержавший длительную осаду в годы войны, 
события которой обозначены на схеме, однако не сдавшийся врагу.

_5. Цифрой j f  обозначен город, в походе на который в ходе войны, события которой
обозначены на схеме, участвовал лично русский монарх.

6. Напротив города, обозначенного цифрой . была построена крепость в период 
правления деда российского правителя, при котором велась война, события которой 
обозначены на схеме.

Задание 11. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской 
битвы в Волгограде? Почему?(5 баллов -  2 балла за правильно название здание, 3 
балла - объяснение)

ОТВЕТ



Задание 12.Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. 
Назовите династию русских царей, один из представителей которой упомянут в 
данном отрывке. (6 баллов)

Из сочинения историка.

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 
Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 
Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 
международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с 
европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 
(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного 
влияния на внутреннюю жизнь страны.

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 
развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 
жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 
На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 
необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке 
к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 
образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 
Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 
русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине 
века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве 
жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»».

Век____
Династия_



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ИСТОРИИ. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗАДАНИЯ 9 КЛАСС

Время на выполнение заданий -  90 минут.

Общая сумма баллов -  75

* 2021-2022 учебный год

Задание 1. (1 балл за каждый верный ответ. Максимальный балл -  3)

Выберите и запишите правильный ответ в таблицу.

1.1 .Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите, кто автор 
представленного текста.

«Пути не знаю -  куда идти мне из Индостана: на Ормуз пойти -  из Ормуза на Хорасан 
пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд 
пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. А в Индостане 
жить -  значит издержаться совсем, потому что тут у них всё дорого: один я человек, а на 
харч по два с половиной алтына в день идёт, хотя ни вина я не пивал, ни сыты...»

1) Афанасий Никитин

2) Аристотель Фьораванти

ф) Симеон Полоцкий -—

4) Ермолай-Еразм

1.2. Прочитайте отрывок из литературного произведения и укажите годы правления 
государя. события правления которого представлены в отрывке.

«В застенке Трубецкого равелина

Пытает царь царевича -  и кровь

Засеченного льёт по кнутовищу...

Стрелец в Москве у плахи говорит:

"Посторонись-ка, царь, моё здесь место".

Народ уж знает свычаи царей

И свой удел в строительстве империй». (М. Волошин)

1 ) 1547-1584

2) 1645-1676

3 )  1676-1682 

ф 1682-1725

1.3. Кто из названных исторических деятелей возглавлял оборону Смоленской крепости в 
годы Смутного времени?

1) М.Б. Шеин

2) В.И. Шуйский

@) М.В. Скопин-Шуйский



4) Авраамий Палицын

1.1 1.2

Задание 2. '»

Выберите несколько верных ответов. Ответы внесите в таблицу. (1 балл за каждый 
верный ответ. Максимальный балл -  8)

2.1. Ниже приведён список названий государств. Укажите те из них. которые 
существовали в Европе к начату XVIII века.

0  Италия

2) Ливонский орден

3) Священная Римская империя 

- f -  Ф) д ания
. ; . 0  Германия

6) Речь I loci юл и гая

2.2. Ниже приведён список названий крепостей. Укажите те из них, которые осаждались 
русскими войсками в XVII веке.

1) Чигирин

2) Анапа 

@]D Азов

4) Измаил 

ф  Смоленск 

6) Казань

2.3. В состав великокняжеской дружины в ранний период истории восточных славян 
входили:

1) рядовичи

2) гриди

3 ) вирники 

ф  отроки

5) холопы

Задание 3. (2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл - 8)

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.

3.1.1601-1603 гг., 1606-1607 гг., 1670-1671 гг., 1707-1708 гг.



3.2.. К.В. Нессельроде, Н.К. Гире, А. А. Безбородко, Г. И. Головкин.
)

3.3. Иов, Гермоген, Филарет, Иоаким.
т>

У
г(

3.4.Фреска, миниатюра, мозаика. икона

Задание 4. (2 балла за каждый верный ответ. Максимальный балл - 8). 

Прочитайте утверждения и ответьте на них «да» или «нет». Свои ответы 

внесите в таблицу.

4.1. В промышленности XVII века происходила специализация по районам и по видам 
изготовляемой продукции.

4.2. Ярмарки в XVII веке превращаются в центры всероссийских торговых связей.

4.3. По Соборному уложению Земские соборы становятся законодательным органом 
власти

4.4. Новые явления в культурной жизни России -  придворный театр появился в период 
царствования Михаила Романова.

4.1 4.2 4.3 4.4

да да нет нет

Задание 5. (За каждый верно заполненный пропуск -  1 балл.Максимально за задание
-  7 баллов)

Вставьте слова или словосочетания вместо пропусков, выбрав их из предложенного 
списка. Слова даны в списке в именительном падеже и в единственном числе. В 
таблице укажите соответствие между номером пропуска и буквенным обозначением 
соответствующего слова.

Обратите внимание:

- в тексте может изменяться форма данных слов (падеж, число);

- в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.

28 сентября 1708 г, у(1)____________ корпус (2) был перехвачен и
разбит "летучим отрядом",возглавляемым самим Петром. В результате сражения Карл XII 
лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. Была подорвана уверенность шведов в 
их непобедимости, зато поднялся моральный дух русской армии. Петр назвал эту победу 
"матерью Полтавской баталии". Расчет КарлаХП на усиление шведской армии в связи с
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переходом на ее сторону гетмана Украины (3) не оправдался: толь
незначительная часть казачества, обманутая гетманом, перешла на сторону шведов.

Ранним утром 27 июня 1709 г. произошло решающее сражение между войсками Петра 1 и 
Карла XII под (4) К 11 часам русские войска полностью разгромили шведов. Показав 
чудеса храбрости, в ожесточенном рукопашном бою русская армия опрокинула шведов и 
обратила их в бегство. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты и 3 тыс, взяты в 
плен. Еще 16 тыс. шведов русские пленили в ходе преследования. Сам Карл XII вместе 
бежал в (5).

Полтавская победа, в результате которой были уничтожены сухопутные войска шведов, 
определила исход(6)войны. Она продемонстрировала возросшую мощь русской армии, 
укрепила международный авторитет России, на сторону которой вновь перешли Польша и 
(7)_. а также Пруссия и Ганновер.

А-Гренгам, Б-Ливенгаупт, В-Реншельд, Г-Нарва, Д- Мазепа, Е-Хмельницкий,

Ж- Семилетняя, 3- Лесная, И- Польша, К-Полтава, Л-Отечественная, М- Турция, 

Н-Кунерсдорф, О- Англия, П- Выговский, Р- Северная, С- Дания

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

к  Т - Я  ^ s  ~ &  .+ А 1  4 - А С

Задание 6. (по 2 балла за каждое соответствие, максимальный балл - 8).

Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В правом столбце есть 
лишняя характеристика. Запишите ответ в таблицу.

1) Куликовская битва А. «И пришли татары, и начали в наших 
стрелять, а наши в них. И много дней они 
подступати и не могли перейти реку, и 
стояли, ожидая, когда замерзнет река»

%
2) Ликвидация Иваном III Новгородского 
самоуправления

Б. Сел Иван Данилович на великом 
княжении всея Руси, и была с тех пор 
тишина велика на 40 лет, и перестали 
поганые воевать Русскую землю и убивать 
христиан, и отдохнули христиане от великой 
истомы и многой тяжести от насилия 
татарского, и была с тех пор тишина велика 
по всей Русской земле»

В. «Вечу во отчине нашей в Новгороде не



3) Стояние на реке Угре бытии, а государство свое нам держати, как 
на Москве»

4) Правление Ивана Калиты' С Г. «...Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и 
владеть нами...»

Д. «Кони ржут на Москве, звенит слава по 
всей земле русской, трубы трубят на 
Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят 
стяги у Дона у великого на берегу»

1 2 о 4

& - Г  _ _ к /  '----

Задание 7. (1 балл - за выделение лишнего, 2- за пояснение, максимальный балл - 6)

Что или кто является лишним в ряду? Подчеркните это слово и объясните почему.

1. Д. И. Фонвизин, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, И. П. Аргунов.

2. 1584 г., 1589 г., 1598 г., 1605 г., 1606_г., 1610 г.

3. Свод Законов Российской Империи, Соборное Уложение, Судебник, Изборник.

Задание 8. (За каждую верно указанную последовательность -  2 балла. При наличии

одной ошибки (т.е. верная последовательность восстанавливается путем 
перестановки любых двух символов)- 1 балл. Максимально за задание -  4 баллов.)

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ занесите в

таблицу.

8.1.
*

A) Бироновщина

Б) «Негласный комитет»

B) Хованщина 

Г) Опричнина



A) Рождение Ш. Марджани 

Б) Гибель А.С. Пушкина

B) Гибель М. Ю. Лермонтов 

Г) «Хождение в народ»

1 2 3 4

Г  4 - л  ^ 4  +
Задание 9. Рассмотрите изображение и выполните задание, (максимально 6 баллов)

Какие из представленных ниже памятников архитекту ры находятся в городе, осно
ванном по повелению императора, которому посвящен памятник? В ответе 
запишите две цифры, под которыми они указаны.



Задание 10. Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные задания.(6 
баллов)

т



Заполните пропуски в предложениях. Ответы внесите в таблицу.

1. На схеме отображены события воины.

2. Цифрой 40 на схеме обозначено место, где произошло наиболее тяжёлое поражение 
русских войск в войне, события которой обозначены на схеме.

3. Цифрой на схеме обозначен город, невыплата дани за который послужила поводом к 
началу войны.

4. Цифрой L_ обозначен русский город, выдержавший длительную осаду в годы войны, 
события которой обозначены на схеме, однако не сдавшийся врагу.

5. Цифрой 3_ обозначен город, в походе на который в ходе войны, события которой 
обозначены на схеме, участвовал лично русский монарх.

6. Напротив города, обозначенного цифрой Ц|_, была построена крепость в период 
правления деда российского правителя, при котором велась война, события которой 
обозначены на схеме.

Задание 11. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской 
битвы в Волгограде? Почему?(5 баллов -  2 балла за правильно название здание, 3 
балла - объяснение )

ОТВЕТ



Задание 12.Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. 
Назовите династию русских царей, один из представителей которой упомянут в 
данном отрывке. (6 баллов)

Из сочинения историка.

«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. 
Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной 
Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 
международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с 
европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока 
(Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного 
влияния на внутреннюю жизнь страны.

Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 
развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в 
жизни страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. 
На русскую службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были 
необходимы для того, чтобы помочь использовать европейский опыт, как при подготовке 
к войнам, так и для организации производства. Так, на основе западноевропейских 
образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский устав. 
Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый 
русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине 
века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве 
жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»».


