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Вссроссийская олимпиада школьников КБР по истории

9 класс

Время на выполнение заданий по Олимпиаде -100 минут

Задание 1. О ком, ИЛII О чем, илет речь? Ответьте на вопросы (6 баллов):

А) При этом князе на Руси было принято христианство oJ3.~~ 9f18

Б) С именем этого царя связано введение «опричнины» о.~~/

+
JS66-j6-71 г. 7.т-

В) Царь,которыйпрос::rt:q:"'I многочисленнымиреформами, благодаря которымРосси я вышла на
новый путь развития оо о.. .L .... j-

г) Пособие для обучения 11 воспитания детей дворян, изданное Петром 1в 1717 г.
..........................................................................................

Д) С ее именем связ~ы nOll>ll,"H: «Жалованная грамота дворянству», «просвещенный абсолютизм»,
«пугачевщина»~.~.tт.оо т
Е) Царь,освободивший 'реегьян открепостной зависимосги ~11) cp~ d f_~j ../

За каждую верную (10 ишию - 1балл, итого - 6 баллов.

Задание 2. Расшифруйте ~с 1 011 вшиеся в истории выражения.

~ ~~~~~~VVV

t
По 1 баллу за каждую прави.тьную формулировку, максимальный балл - 2.

Задание 3. Укажите дату ист орического события:

А) Образование древнерусского государства .. :fjА1....1'U.~.lл ..~ +-
Б) Первое упоминание о Москве в летописях ..... ld..41.1......~ r
В) Невская битва j.1ч.~.1. ~ .. r

: :::::~:::·:::::л,,~о:'~::е~у~иВ~~;~~': ~ л(еммИУ;щ)/·
Е) Судебник Ивана IlI~5сэ.о;1 .." ..:iц9d1.tо, t= .

За каждую верную по иши ю -1 балл, итого - 6 баллов.

Задание 4.
4. Ниже даны изображения 6 выдающихся полководцев Российской империи в XVIII ..XIX вв.

Разделите их на 2 группы 110 J полководца. Дайте критерий выделения групп. Назовите полководцев

(9 баллов).



1. 5.

2.

Раевский Н.Н.;
Тормасов А.п.;}
Кутузов М.И.:
Паскевич И.Ф.; ~

а.
б. +-

Название группы

(критерий выдсления)

Номера полководцев

(в скобках назовите их)

4.

Задание 5.
1. Установите соответствие мсж.гу фамилиями полководцев и флотоводцев с названиями войн, в которых

они участвовали.

-{Ц~~~~--/..

Д,.~~~~~~~~~
~~~~qa~~---------

в.
Г.

1. Отечественная война 1812 Г.;

2. Русско-турецкая война 1828-1829 ГГ.;

3. Крымская война 1853-1856 ГГ.;

4. русско-иранская война 1804-1813 ГГ.;
5. русско-турецкая война 1806-1812 ГГ.

2. Установите соответствие мсж.гу именами деятелей эусской культуры XIX в. и сферами их творчества.
а. Полевой Н.А., Пого.шн м.н., 5 I~ 1. драматический театр;
б. Захаров А,Д .. Росси К.И; 1.. 1 2. архитектура;
в. Тропинин В.Л., Кинрснский О.А.; Lj 3. скульптура;
г. Ермолова М.Н., Комисслржевская В.Ф. J 4. живопись;

5. журналистика.

3. Установите cooTBe'lcTBlle .\IСЖlУ событиями гражданской войны и датами, когда они происходили.
а. создание РВСР; S 1.1922 г.;
б. поход Юденича на 1[строград; l{ Ь 2.1921 г.;
в. советеко-польская война; ф- ~ ') 3. 1920 г.;
г. «малая гражда.НСl\а}l_вu~на».)к 1'1 4,1919 г.;_:;LoJ... 5. 1918г.



За каждую правильнуlO СВЮI,У -1 балл, за все правильные ответы - 12баллов.

Задание 6.

1. Расположите в хронологической последовательности следующие события ХУIII в.

а. Астраханское восс гание стрельцов;@it1-()S-j1 ос rc1.
б. учреждение Сената: @;)}~ :!1'1.. ."/

в. издание указа «О наслеловании престола»; j:[1j 1. -$) .!}
г. создание Тайпой канцслярии. j 1j~"7._6)

2. Расположите в хронологической последовательн~и ~~щие события внешней политики.

а. Кардисский мирный договор со Швецией;{j/ ~Ы
б. ЯССКИЙ мири",'договор стурциеi j '1'1{ . rj<:>

в. Плюсекое перемирие со Швецией; 168.3 t. 0\
г. заключение «Вечного мира» с польшеW jb8G1..

За каждый правильный 01 вел -1 балл, за все правильные ответы - 8 баллов.

Задание 7. Укажите правильные ответы.

1. К царствованию Алексея У\ 11\,1 йловича относятся:

@ Андрусов скос перемирис; iGG 1. L,

б. Смоленская война: 9-
)в. Крымские похопы:

([) церковный раскол;

@ восстание под руководе! вом С. Разина;

е. взятие Азова.

2. В конце XIX в. в России сохранились:

~ самодержавие:

б. церковное землевлалеиие;

в. крепостная зависимост ь крестьян;

Q) помещичье зсмлевладе ние;

@ крестьянская община:

~ временнообязаннос состояние крестьян.

3. К программным положен ия» «Союза русского народа» относятся:o сохранение елиной 11 нелелимой России;

б. установление парламен I ской монархии;

в. ликвидация помешичьсго землевладения;

@ сохранение самодержавия;

д. сохранение крссл ьянской общины;o свобода совест и 11 всроисповедания.

За каждый правильный о Iвет - 1балл, за все правильные ответы - 9 баллов.

Задание 8. Определите правильность или ошибочность утверждений (да или нет).

Первое сражение р: сски с дружин с монголо-татарами произошло на реке Воже. г/ ЕТ -1-
«Советами весн земли: современники называли Поместные соборы \-l.~ +
«Матерью Полтавской баталии» Петр 1 назвал сражение при Лесной. А fr t

1.

2.

3.



4. Внешняя ПОЛII гика Екагсрины П привела к присоединению Северного Причерноморья. А А .л.:
5. В годы царствования Александра 1 был создан Государственный совет. Д 1+ т
6. Крещение РУС11 произошло в 1012 г. ''r-I ЕТ t r- ,+-
7. Во время Куликовской битвы русским войскам противостояли войска Едиге~ /-1 tТ~
8. Ежегодные записи исторических событий на Руси назывались житиями. f.! fY +:
9. Завоевание выхода 1, /)<1.1 гийскому морю было одним из итогов правления Ивана IП. (-I [т j-
10. Избрание на царство Михаила Романова произошло в 1613 г. ~.Л т ?'J

За каждый правильный о I вст - 0,5 балла, за все правильные OTBe~ баллов.

Задание 9.

1. Прочитайте отрывок lJ3 рабо гы историка и укажите, о ком идет речь.

«Судьба бывшей пор гомон сложилась удачно, даже ярко - для женщины «подлого» происхождения. Как

правительница она ничсм ссбя lIe проявила; да и трудно было от нее этого ожидать. Самое важное в ее

жизни и с дьбе - бли ЮС ГЬ 1\ великому человеку, преобразователю России» .

. ..J.--- ~Ответ: --1==-<'::::""::""_--1

2. Прочитайте отрывок 113.101,~ мента и назовите его автора.

«Окиньте взглядом ВСС исрсжитые нами века... вы не найдете ни одного приковывающего к себе

воспоминания. МЫ живем lllLUb в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди

плоского застоя ... Оли нокис в \1 ире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не вязли ... Сначала дикое

варварство, затем - грубое суеверие, далее - иноземное владычество, жестокое, унизительное, дух которого

национальная власть потом унаследовала, - вот печальная история нашей юности... Когда затем,

освободившись от чужеземно: о ига, мы могли воспользоваться идеями, расцветшими в это время среди

наших братьев на Западе ... \Ibl подпали рабству еще более тяжелому. До нас же, замкнутых в своей схизме,

ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не было дела до всемирной работы. Нам незачем

бежать за другими; нам слс.гует о гкровенно оценить себя; понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться

в истине. f)
Ответ: ~~_~ ~-C{. ~

За каждый правильный о г всл - 2 балла, за все правильные ответы - 4 баллов.

Задание 10. Работа с исторической картой.

Внимательно рассмотрите карту из истории России

ХУН в. Какой район на карте обозначен границей? С

именем какого человека связано событие описанное на

карте? Что на карте обозначено «Х» и «+». Каков итог

этого события?

i-X '
:1- J?r~ ~i"-. + ~..±.
3 + e:/)<1f:. ~ ~ С, ~
yr--J{?tWW ~~/~~ ~~.~.-т
За каждый правильный ответ - 4 балл, за все
правильные ответы -16 баллов.

Задание 11.



1. Посмотрите на диа: рамм. 1101 ветьте на вопросы:

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА
(по Рос! ,','-1; М,-Н улов. ПО реионеч-в процентах]

8

ГJ Прочие раИОI1~

З4.Ggj~I~

1867

А1;\
24.0 \Jf!124.5

1890

ЮI

1900
1) С чем связано падение pO.111 Урала в промышленном производстве России?

2) Почему так важен был рос 1 производства чугуна?

3) Почему именно юг стал _111[ером по производству чугуна? ~ ~ VL>uLvи.. ~~(b
За каждый правильный о : 13('1' -1 балл, за все правильные ответы -3 б1ллов. ~~ f - I
Задание 12. Историчсскос )ССС. '8J.
Перед Вами высказына н11)1 IIC гориков И современников о событиях и деятелях отечественной истории.
Выберите из них одно. которое С 1анет темой Вашего сочинения эссе.
Ваша задача - сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его
аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что
Вы:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть согласным с
автором, но необходимо попима: Ь, что именно он утверждает).
2. Можете выразить свое о гношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо
полностью или частично оировергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкре гными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения.
Имейте в виду, что Жюри, оцсниная Вашу работу, будет руководствоваться следующими критериями:
1. Обоснованность выбора л смы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей
работе участник).
2. Творческий харакл ср носприял ия темы, ее осмысления.
3. Грамотность исполь ювания IIC горических фактов и терминов.
4. Четкость и доказатс.и.нос 11> основных положений работы.
S. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

Темы:
1.«Нынешняя Россия. го ссл ь Россия европейская, дипломатическая, политическая, военная, Россия
коммерческая, мануфакт, рная, Россия школьная, литературная, - есть произведение Петра Великого». (М'П.
Погодин)

2.«Слово и дело госу длрево. бы.ю особой формой уголовного процесса в семнадцатом и первой половине
восемнадцатого столстия». (В. /з. Каргалов)

W<"Разделяй и властву 11"- мудрое правило, но "объединяй и направляй" - ещё лучше». (И'В. Гёте)
Максимальная оценка - 20.
Максимальное количество бал.гов за работу- 100 баллов!!!

Зf/I
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