
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.
ПО ИСТОРИИ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 9 КЛАСС.
Время на выполнение заданий -  60 минут. Общая сумма баллов -  64

f

Задание 1.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ.
//1.1. 1393г., 1478г., 1485г., 1514г., 1521г. ^ JfcA

1.2. Зернь, чернь, скань, филигрань т ь ^ .оЛиъР.п 
£  1.3. Крузенштерн И.Ф., Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев целого Ча.\ «.ац Q р ч т  u  VCM

Задание 2. Что или кто является лишним в ряду? Дайте краткое 
пояснение.

I 2.1. И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, Е.А. Черепанов и М.Е. Черепанов, Ф. Кшхь

^2.2. Восстание под предводительством И.И. Болотникова, осада Троице-
Сергиева монастыря, земщина, интервенция Польши и Литвы______
2.3. Бой за Шевардино, сражение у д. Лесная^сражение под Красным, 
ражение под Малоярославцем /бб/ле*

Задание 3. Установите соответствие между государственными деятелями 
и их преобразованиями (проектами).

4  А) Иван III '' 1) денежная реформа
f  Б) Ордин-Нащокин А.Л. х 2) проект создания в России представительного

органа.
1 В) Канкрин Е.Ф. "'"'̂  / \N bb/ x '3) первый свод законов единого государства
4 Г) Милютин Д.А.-^т^/у .Д'22>4) военные реформы 
4 Д) Сперанский М.М.^ ^ —5) Новоторговый устав

Задание 4. Какие исторические события описаны ниже? Назовите не 
менее двух исторических деятелей, с которыми они связаны.

4.1. Это одна из самых драматических страниц русской истории. Острота 
религиозных споров, противостояния, приобрели тогда необычайную силу. 
Впервые русское общество явно раскололось по религиозному признаку. 
Наряду со сторонниками официальной церкви появились старообрядцы, 
отвергавшие все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные 
по новогреческим образцам.

Один из сюжетов события запечатлена известной картине В.И. Сурикова: 
не покорившаяся, закованная в «железа» боярыня и народ -  сочувствующий, 
равнодушный, удивлённый . . . _______

4.2. «... 27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали город до
крайности, но более держаться в нём за адским огнём, коему он подвержен, 
было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив 
окончательно 7 августа шесть приступов из семи, проведённых неприятелем 
на западную и Корабельную сторону, только из одного Корнилова бастиона 
не было возможности его выбить. Враги найдут в городе одни 
окровавленные развалины».______



Задание 5. Заполните пропуски в тексте.

« (1) __ - это древнейший памятник славянского права. Во всех своих
редакциях и списках...это документ большого исторического значения. На 
протяжении нескольких веков ... служила основным руководством при 
судебных разбирательствах. В том или ином виде она вошла в состав или 
послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской 
судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468г.,
Судебников (2 )__г. и (3)__г., даже некоторых статей (4)___ 1649г.» (М.Н.
Тихомиров)

Задание 6. Замените выделенный курсивом фрагмент, историческим 
термином

V

6.1. Форма организации хозяйства в древней Руси -  земельное владение, 
передаваемое по наследству в боярских родах —
6.2. Первые в России всесословные органы местного самоуправления, 
ставшие хозяйственные, культурные и социальные вопросы -

Задание 7. Ответьте «Да» или «Нет»

Л  1. Варяги называли земли русичей «Гардарика». Р а

2. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147г. ЦеГ
3. За победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище народ 

прозвал князя Александра Ярославовича «Невским» P q
4. Первым русским царём, избранным на престол Земским собором, стал 

Михаил Фёдорович. Р<д
У 5. Движение декабристов положило начало борьбе за свержение 

монархии в России. Аегг)

Задание 8.

3
8.1. Определите, кто изображён на портретах
8.2. Укажите порядковый номер изображённого человека, чья деятельность 
связана с событиями войны, карта которой помещена ниже. 1
8.3. Назовите два события данной войны, в которых ключевую роль сыграл 
изображённый человек.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г.
ПО ИСТОРИИ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 9 КЛАСС.
Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов -  64

1 1 3 0 4

Задание 1.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ.
1.1. 1393г., 1478г., 1485г., 1514г., 1521г. ^
1.2. Зернь, чернь, скань, филигрань ^ ___ ь
1.3^, Крузенштерн И.Ф., Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев; с,\ l ^  ,,, ̂  „—у N ° V L l—1— _G— —(—K_J—(_

& Задание 2. Что или кто является лишним в ряду? Дайте краткое 
пояснение.

3  2.1. И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, Е.А. Черепанов и М.Е. Черепанов, ФЛСонь 

J  2.2. Восстание под предводительством И.И. Болотникова, осада Троице-
Сергиева монастыря, земшина, интервенция Польши и Литвы
2.3. Бой за Шевардино, сражение у д. Лесная, сражение под Красным, 332^  
сражение под Малоярославцем ^  о, , „ ^  р г  ,

Л— ^L k o .

О С ^ > Д _ и - 

^  ITXuZ. ^~i l  I ^

/ у .  __д i t  I I I  I t —  t ~ i  _y , ----

^ Задание 3. Установите соответствие между государственными учителями 
и их преобразованиями (проектами).

/  А) Иван III 3
Б) Ордин-Нащокин А.Л. Н

В) Канкрин Е.Ф. ^
-У Г) Милютин Д.А. & 
f  Д) Сперанский М.М. 1

1) денежная реформа
2) проект создания в России представительного 

органа.
3) первый свод законов единого государства
4) военные реформы
5) Новоторговый устав

3
Задание 4. Какие исторические события описаны ниже? Назовите не 
менее двух исторических деятелей, с которыми они связаны.

/ 4.1. Это одна из самых драматических страниц русской истории. Острота
религиозных споров, противостояния, приобрели тогда необычайную силу. 
Впервые русское общество явно раскололось по религиозному признаку. 
Наряду со сторонниками официальной церкви появились старообрядцы, 
отвергавшие все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные 
по новогреческим образцам.

Один из сюжетов события запечатлена известной картине В.И. Сурикова: 
не покорившаяся, закованная в «железа» боярыня и народ -  сочувствующий,
равнодушный, удивлённый .Щ

О

1_

4.2. «... 27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали город до 
крайности, но более держаться в нём за адским огнём, коему он подвержен, 
было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив 
окончательно 7 августа шесть приступов из семи, проведённых неприятелем 
на западную и Корабельную сторону, только из одного Корнилова бастиона 
не было возможности его выбить. Враги найдут в городе одни

Ix O L  Л—K̂L__0 ^окровавленные развалины»,
nv т



о

Задание 5. Заполните пропуски в тексте.
с

« (1) d __ - это древнейший памятник славянского права. Во всех своих
редакциях и списках...это документ большого исторического значения. На 
протяжении нескольких веков ... служила основным руководством при 
судебных разбирательствах. В том или ином виде она вошла в состав или 
послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской 
судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468г.,
Судебников (2 )__г. и (3)__г., даже некоторых статей (4)___ 1649г.» (М.Н.
Тихомиров)

Задание 6. Замените выделенный курсивом фрагмент, историческим 
термином

'Jy 6.1. Форма организации хозяйства в древней Руси -  земельное владение, 
передаваемое по наследству в боярских родах -  —
6.2. Первые в России всесословные органы местного самоуправления, 
решавшие хозяйственные, культурные и социальные вопросы -

л
1 Задание 7. Ответьте «Да» или «Нет»

1. Варяги называли земли русичей «Гардарика».
^ 2. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147г. 
zf 3. За победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище народ 

прозвал князя Александра Ярославовича «Невским» ЩуУл
4. Первым русским царём, избранным на престол Земским собором, стал 

Михаил Фёдорович.
5. Движение декабристов положило начало борьбе за свержение 

монархии в России.

Задание 8.

f l y  Т
8.1. Определите, кто изображён на портретах

4)
х  А * '

7) 8.2. Укажите порядковый номер изображённого человека, чья деятельность 
связана с событиями войны, карта которой помещена ниже. &
8.3. Назовите два события данной войны, в которых ключевую роль сыграл 
изображённый человек.

'IK-p-ioL.

n_

l ___ _
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019Г. V1 J л
ПО ИСТОРИИ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 9 КЛАСС.
Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов — 64

Задание 1.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ.
1.1. 1393г., 1478г., 1485г., 1514г., 1521г.___________
1.2. Зернь, чернь, скань, филигрань_________

^М.З. Крузенштерн И.Ф., Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П.

ъ .

Лазарев

Задание 2. Что или кто является лишним в ряду? Дайте краткое 
пояснение.

Ур 2.1. И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, Е.А. Черепанов и М.Е. Черепанов, ФЛСонь-
[Ат

2.2. Восстание под предводительством И.И. Болотникова, осада Троице-
Сергиева монастыря, земщина, щттервенцияЛ1ольш1гтгЛитвъ1______
2.3. Бой за Шевардино, сражение у- д. -Лесная, сражение под Красным, 
сражение под Малоярославцем cS UltPClllCM.. /И? ОгК ^ # 2

^ Задание 3. Установите соответствие между государственными деятелями 
и их преобразованиями (проектами).

4 А) Иван III
Б) Ордин-Нащокин А.Л

В) Канкрин Е.ФГ 
Г) Милютин Д.А. 

^ Д) Сперанский М

1) денежная реформа
) проект создания в России представительного 

органа.
) первый свод законов единого государства

4) военные реформы
5) Новоторговый устав

А - Задание 4. Какие исторические события описаны ниже? Назовите не 
менее двух исторических деятелей, с которыми они связаны.

4.1. Это одна из самых драматических страниц русской истории. Острота 
религиозных споров, противостояния, приобрели тогда необычайную силу. 
Впервые русское общество явно раскололось по религиозному признаку. 
Наряду со сторонниками официальной церкви появились старообрядцы, 
отвергавшие все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные 
по новогреческим образцам.

Один из сюжетов события запечатлена известной картине В.И. Сурикова: 
не покорившаяся, закованная в «железа» боярыня и народ -  сочувствующий, 
равнодушный, удивлённый ... А  ЛЬтШ Рц

А 4.2. «... 27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали город до 
крайности, но более держаться в нём за адским огнём, коему он подвержен, 
было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив 
окончательно 7 августа шесть приступов из семи, проведённых неприятелем 
на западную и Корабельную сторону, только из одного Корнилова бастиона 
не было возможности его выбить. Враги найдут в городе одни 
окровавленные развалины».



« (1) __ - это древнейший памятник славянского права. Во всех своих
редакциях и списках...это документ большого исторического значения. На 
протяжении нескольких веков ... служила основным руководством при 
судебных разбирательствах. В том или ином виде она вошла в состав или 
послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской 
судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468г.,
Судебников (2 )__г. и (3)__г., даже некоторых статей (4)___ 1649г.» (М.Н.
Тихомиров)

(ft Задание 6. Замените выделенный курсивом фрагмент, историческим 
термином

Задание 5. Заполните пропуски в тексте.

6.1. Форма организации хозяйства в древней Руси -  земельное владение, 
передаваемое по наследству в боярских родах -
6.2. Первые в России всесословные органы местного самоуправления,
решавшие хозяйственные, культурные и социальные вопросы

НЗадание 7. Ответьте «Да» или «Нет»

№>\. 1. Варяги называли земли русичей «Гардарика».
'f  Ok 2. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147г.
•YlU-vk 3- За победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище народ 

' прозвал князя Александра Ярославовича «Невским»
^  4. Первым русским царём, избранным на престол Земским собором, стал 

. Михаил Фёдорович.
/ 5. Движение декабристов положило начало борьбе за свержение

монархии в России.

Задание 8.

2) 3 )

8.1. Определите, кто изображён на портретах
8.2. Укажите порядковый номер изображённого человека, чья деятельность 
связана с событиями войны, карта которой помещена ниже.
8.3. Назовите два события данной войны, в которых ключевую роль сыграл 
изображённый человек.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018 2019г. ]Л  О  Я
ПО ИСТОРИИ. п  J  V

„ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 9 КЛАСС.
Время на выполнение заданий — 60 минут. Общая сумма баллов — 64

Задание 1.По какому принципу образованы рцды. Дайте краткий ответ.
1.1. 1393г., 1478г., 1485г., 1514г., 1521г. \щ
1.2. Зернь, чернь, скань, филигрань____

^1.3. Крузенштерн И.Ф., Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П.
Лазарев\ 1с£&аМШиШ1  М tyjt

 ̂Задание 2. Что или кто является лишним в ряду? Дайте краткое 
пояснение.

^  ^2.1. И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, Е.А. Черепанов и М.Е. Черепанов, Ф. Конь
-УлиА -
2.2. Восстание под предводительством И.И. Болотникова, осада Троице-
Сергиева монастыря, земщина, интервенция Польши и Литвы______

J) 2.3. Бой за Шевардино, сражение у д. Лесная,, сражение под Красным, 
'Сражение под Малоярославцем bjiMiMUAsl бУ /• f j 1 - VCd l̂

Задание 3. Установите соответствие между государственными деятелями 
и их преобразованиями (проектами).

j  А) Иван III—
Б) Ордин-Нащокин А. Л'

В) Канкрин Е 
Г) Милютин Д.
Д) Сперанский М.

1) денежная реформа
проект создания в России представительного 
органа.
3) первый свод законов единого государства 

) военные реформы 
) Новоторговый устав

1 Задание 4. Какие исторические события описаны ниже? Назовите не 
менее двух исторических деятелей, с которыми они связаны.

lj  4.1. Это одна из самых драматических страниц русской истории. Острота 
религиозных споров, противостояния, приобрели тогда необычайную силу. 
Впервые русское общество явно раскололось по религиозному признаку. 
Наряду со сторонниками официальной церкви появились старообрядцы, 
отвергавшие все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные 
по новогреческим образцам.

Один из сюжетов события запечатлена известной картине В.И. Сурикова: 
не покорившаяся, закованная в «железа» боярыня и народ^- сочувствующий, 
равнодушный, удивлённый ... tfyjutnluj&i (i^juu&  (

If 4.2. «... 27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали город до 
крайности, но более держаться в нём за адским огнём, коему он подвержен, 
было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив 
окончательно 7 августа шесть приступов из семи, проведённых неприятелем 
на западную и Корабельную сторону, только из одного Корнилова бастиона 
не было возможности его^ выбить. Враги найдут в городе одни 

^  окровавленные развалины».



, Задание 5. Заполните пропуски в тексте.
Afau&uA'

« (1) Of __ - /это древнейший памятник славянского права. Во всех своих
редакциях и списках...это документ большого исторического значения. На 
протяжении нескольких веков ... служила основным руководством при 
судебных разбирательствах. В том или ином виде она вошла в состав или 
послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской 
судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468г.,
Судебников (2)/М?г. и даже некоторых статей (4)___ 1649г.» (М.Н.
Тихомиров)

Задание 6. Замените выделенный курсивом фрагмент, историческим 
термином

^ 6 .1 .  Форма организации хозяйства в древней Руси -  земельное владение, 
передаваемое по наследству в боярских родах -
6.2. Первые в России всесословные органы местного самоуправления, 
решавшие хозяйственные, культурные и социальные вопросы

^  Задание 7. Ответьте «Да» или «Нет»

•/ 1. Варяги называли земли русичей «Гардарика».\“Ц г'/^  <
sf 2. Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147г. JJnH \ Т п  
f  3. За победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище народ 

прозвал князя Александра Ярославовича «Невским» р) )Е Г Г  

4. Первым русским царём, избранным на престол Земским собором, стал 
Михаил Фёдорович. Д-

'j 5. Движение декабристов положило начало борьбе за свержение 
монархии в России. Ц ]р

Задание 8.

едьность7
8.1. Определите, кто изображён на портретах 

7) 8.2. Укажите порядковый номер изображённого человека, ч^я де 
связана с событиями войны, карта которой помещена ниже. 

i f  8.3. Назовите два события данной войны, в которых ключевую роль сыграл 
изображённый человек. ^   ̂ &ШШЖ' УгШМ
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