
Всероссийская олимпиада школьников по истории 2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. 9 класс 

 

Максимальное количество баллов – 65. 

 

Ответы 

 

I. Выберите три верных ответа.  

1. Что из перечисленного относится к развитию русских земель в XIV-XV вв.?  

1) свержение ордынского владычества  

2) учреждение патриаршества   

3) закрепление за Москвой роли лидера объединения русских земель  

4) окончание процесса закрепощения крестьян 

5) феодальная война в Московском княжестве  

6) перенос кафедры митрополита из Киева во Владимир 

2. Что было причиной народных бунтов в России в XVII в.?  

1) низкопробное золото 

2) дорогая соль 

3) некачественная пушнина 

4) монетная медь 

5) неурожай картофеля  

6) дефицит хлеба  

3. Какие реформы Петр I провел сразу же после возвращения из «Великого посольства»? 

1) устройство ассамблей  

2) стрижка бород 

3) введение подушной подати  

4) изменение покроя одежды  

5) создание Академии наук  

6) введение празднования Нового года  

4. Что из перечисленного относится к реформам Екатерины II, проведенным после восстания 

Е. Пугачева? 

1) губернская реформа  

2) запрет крестьянам жаловаться на помещиков 

3) разделение Сената на 6 департаментов  

4) издание Жалованной грамоты государственным крестьянам  

5) создание выборных дворянских учреждений  

6) издание Жалованной грамоты дворянству  

5. Какие мероприятия осуществил Павел I? 

1) указ о «двухдневной барщине» 

2) обязательность службы для дворян 

3) раздача государственных крестьян (600 тыс.) дворянам 

4) усиление гонений на старообрядцев  

5) отказ от ассигнаций 

6) смягчение цензуры 

1 2 3 4 5 

135 246 246 156 235 

За каждый правильно выбранный ответ 1 балл. Максимум 15 баллов. 

 

II. Установите соответствие. 

Исторический деятель Факт биографии  

А А. Меншиков 1 коронована как императрица в 1724 г.  

Б Елизавета Петровна 2 переписывалась с Вольтером  

В П. Ягужинский  3 родилась в год Полтавской битвы  

Г Анна Петровна  4 открыл первую в России обсерваторию в Сухаревой башни  

Д Марта Скавронская 5 назначен первым генерал-прокурором Сената 

  6 вышла замуж за голштинского принца 

  7 был первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга  

 

А Б В Г Д 

7 3 5 6 1 

За каждое верное соответствие 1 балл. Максимум за задание 5 баллов. 



 

III. Определите принцип построения данных ниже рядов. 

1) Воевода, губной староста, волостель, городничий. 

2) 1606-1607 гг., 1670-1671 гг., 1707-1708 гг., 1773-1775 гг.  

3) Керчь, Киев, Ленинград, Севастополь.  

 

Номер Принцип 

1 Административные должности в средневековой Руси 

2 Даты крупных народных выступлений 

4 Города-герои 

За каждый правильный ответ 1 балла. Максимум за задание 3 балла. 

 

IV. Объясните, что кто (что) является лишним в представленных ниже рядах? Свой выбор объясните.  
1) Гросс-Егерсдорф, Кенигсберг, Кольберг, Цорндорф, Гренгам.  

2) Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Святополк Окаянный, Всеволод Большое Гнездо, Юрий 

Всеволодович. 

5) Э. Бирон, Ф. Лефорт, Б.К. фон Миних, А. Остерман, Р.Г. Левенвольде. 

 

Номер Исключение  Объяснение исключения  

1 Гренгам Сражения Семилетней войны; Гренгам – сражение 

Северной войны. 

2 Святополк Окаянный Остальные Владимиро-Суздальские (Ростово-Суздальские) 

князья; Святополк Окаянный – киевский князь 

3 Ф. Лефорт Современники (участники) дворцовых переворотов, Ф. 

Лефорт – сподвижник Петра I 

За правильное исключение 1 балл, за правильное объяснение 1 балл. Максимум за задание 6 баллов. 

 

V. Разделите утверждения на верные и неверные, ответы внесите в таблицу. 
1) После Куликовской битвы русские земли избавились от зависимости от Золотой Орды. 

2) Первым правителем России, венчавшимся на царство, был Иван IV. 

3) Царевич Дмитрий Иоаннович погиб в 1591 г. в г. Углич.  

4) Первой военной победой Петра I было взятие крепости Азов в 1696 г.  

5) В 1741-1761 гг. в России не совершались смертные казни.  

6) Петр III был внуком Петра I и Фридриха II.  

7) Россия вышла из Семилетней войны до её окончания.  

8) Княгиня Ольга была женой князя Олега. 

9) Первый поезд пришел в Томск в 1896 г. 

10) Оплата за обучение в иезуитских школах превышала оплату за обучение в обычных латинских школах. 

 

Верные утверждения Неверные утверждения 

2 3 4 5 7 9 

 

1 6 8 10 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание 10 баллов. Работы, в которых все суждения были 

отнесены к правильным либо неправильным, не оцениваются. 



 

VI. Прочитайте исторический источник и заполните пропуски.  

«В лето 6834 <...>  

В то же лето князю (1 - имя)_____________ было дано великое княжение, и он пришел из Орды и занял великое 

княжение. Потом, через несколько дней, из-за умножения грехов наших, Бог позволил дьяволу вложить 

безбожным татарам в сердце зло, говоря беззаконному царю: "Если не погубишь князя (1) и всех князей 

русских, то не будешь властвовать над ними". И беззаконный и треклятый (2)______________, всему злу 

начальник, разоритель христиан, раскрыл скверные свои уста и начал говорить, наученный дьяволом: 

"Господин царь, если повелишь мне, я пойду на Русь и разорю христианство, а князя их убью, а княгиню же и 

детей к тебе приведу". И повелел ему царь сделать так. Беззаконный же (2), разоритель христианский, пошел в 

Русь со многими татарами, и пришел в (3)__________, и прогнал князя великого со двора его, а сам с большой 

гордостью и яростью стал на великокняжеском дворе; и устроил великое гонение на христиан насилиями, 

граблениями, битьем и поруганием. Народ же городской, постоянно оскорбляемый погаными, много раз 

жаловался великому князю, дабы он их защитил. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности 

их защитить, велел им терпеть. (4 (жители города))__________ же, не желая терпеть, выжидали подходящего 

времени.  

И случилось 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некто, дьякон, (4) по имени Дудко вел молодую и 

тучную кобылицу к (5 (река))____________, чтобы напоить её. Татары же, увидев это, отняли её. Дьякон же, 

сожалея, начал громко кричать, говоря: "О люди (4), не выдавайте!". И началась между ними драка. Татары, 

чувствуя себя полновластными хозяевами, начали сечь (4), и тотчас стали стекаться люди, поражаясь 

случившемуся. И ударили во все колокола, и собрались на (6)__________, и поднялся весь город, и весь народ 

поднялся на восстание, и последовал призыв, и стали избивать татар, где кого захватили, пока не убили самого 

(2) и всех остальных. Не оставили никого, кто бы мог донести известие в Орду. Только в поле пастухи, пасущие 

коней, захватив лучших жеребцов, помчались на Москву и оттуда в Орду, возвестив там кончину (2). <…> А 

убит был (2) в лето 6835. И услышав об этом, беззаконный царь послал на зиму на землю Русскую (7) _______ 

рать. И погубили множество людей, а иных увели в плен, а (3) и все города огнем пожгли. Великий же князь 

(1), не стерпя безбожных их насилий, покинул княжение русское и все свои отчины, и ушёл в (8 - 

город)_________ с княгиней и с детьми своими». 

 

Номер 

пропуска 

Пропущенное слово 

1 Александру Михайловичу 

2 Шевкал/Чолхан 

3 Тверь 

4 тверечи 

5 Волга 

6 вече 

7 Федорчукову 

8 Псков 

За каждый правильно заполненный пропуск 1 балл. Максимум за задание 8 баллов. 



VII. Перед вами карта боевых действий. Рассмотрите её и выполните задания.  

 
1. Назовите войну, события которой изображены на карте. 

2. Укажите хронологические рамки этой войны.  

3. Назовите правителей противоборствующих стран. 

4. Напишите какие события с участием русских сухопутных войск/флота произошли в указанные годы: 

4.1. 1700 г.  

4.2. 1708 г.  

4.3. 1709 г.  

4.4. 1714 г.  

4.5. 1720 г.  

5. Назовите мирный договор, завершивший эту войну, и приведите одно его условие.  

 

1 Северная 

2 1700-1721 г. 

3 Петр I и Карл XII 

4  

1700 поражение русских войск под Нарвой («нарвская конфузия») 

1708 битва у д. Лесная 

1709 Полтавская битва 

1714 сражение у м. Гангут 

1720 сражение у о. Гренгам 

5 Ништадтский мирный договор 

- Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию 

- Россия возвращала Швеции Финляндию  

- Россия  уплачивала Швеции денежную компенсацию 

За каждый правильный ответ 1 балл. Максимум за задание 10 баллов. 



VIII. Перед вами изображения древнерусских храмов. Объедините данные храмы по архитектурным 

школам (Новгородская, Владимирская, Псковская). 

  
1 2 

  
3 4 

  
5 6 

  
7 8 



 

Архитектурная школа Номера соборов 

Новгородская 37 

Псковская 168 

Владимирская  245 

1 балл за каждое верное соотнесение. Максимум 8 баллов. 


