Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
История - 9 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Время выполнения – 100 минут
Задание 1.Решите кроссворд. Укажите ключевое слово (по горизонтали) и дайте ему краткую
характеристику
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По вертикали:
1. Воспитатель наследника Павла.
2. Герой Чесменского сражения и фаворит императрицы.
3. Одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма.
4. Город, безуспешно осаждавшийся пугачевцами.
5. Река, «прославившая» полководца А.В.Суворова.
6. Женщина, президент Российской академии наук.
7.Государство – союзник России в разделах Польши.
8. Блистательный полководец русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
Ключевое
слово: __________________________________________________________

Задание № 2. Выберите правильный ответ.
Кто из названных исторических деятелей были современниками:
1) Иван Калита и Ярослав Мудрый
2) Андрей Рублев и Александр Невский
3) Дмитрий Донской и Мамай
4) Владимир Мономах и хан Ахмат
_______________________________________________________________________________________
Задание № 3. Что или кто является лишним в ряду (лишнее слово подчеркните и кратко
объясните свой выбор).
1) Тайный совет, Верховный тайный совет, Кабинет его императорского величества, Комитет
министров, Конференция при высочайшем дворе.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) Барщина, подушная подать, натуральный оброк, денежный оброк.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) Аввакум Петров, поп Лазарь, боярыня Ф.П. Морозова, Иона Сысоевич, княгиня А.П. Урусова.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 4. Соотнесите имя и прозвище
1) Андрей
2) Василий
3) Владимир
4) Всеволод
5) Иван

а) «Александр Македонский русской
истории»
б) Боголюбский
в) Большое Гнездо
г) Вещий
д) Калита

6) Олег
е) Красно Солнышко
7) Святослав
ж) Мудрый
8) Ярослав
з) Темный
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 5. Закончите предложение, вставив подходящие по смыслу понятия, даты и имена.
1) Главным весенним праздником славян-язычников был (была) _______________________ .
2) И серебряные слитки, и шейное украшение в Древнерусском государстве называли
______________________ .
3) Монгольских сборщиков дани называли ________________________ .
4) Русский царь _________________________ известен также, как шахматист, сочинитель церковной
музыки и писатель.
5) Форма правления, сложившаяся в ходе петровских преобразований – это ______________________
6) Эпоха Великих реформ в России началась в _________________________ году.
Задание № 6. Историк должен грамотно писать исторические понятия и термины. Впишите
правильно буквы в место пропусков.
1) М…тр…логия – истогрическая дисциплина, занимающаяся изучением старинных мер
веса, длины и т.д.
2) Сфр…г…стика – истрическая дисциплина, занимающаяся изучением печати.
3) Г…н……логия – историческая дисциплина, наука о происхождении и развитии родственных
связей.
4) Г…н…цид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим
или религиознам признакам.
5) Д…кл…рация – официальное заявление, как правило, торжественно провозглашающее основные
принципы внешней или внутренней политики государства.
6) К…п…т…ляция – прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил одного из
воюющих государств.
7) К…нтр…б…ция – денежные платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу
государства – победителя.
8) С…в…р…н…тет – независимость, самостоятельность государства во внешних делах и
верховенство в делах внутренних.
Задание № 7. Соотнесите имена правителей и годы их правления.
А. Елизавета Петровна
Б. Петр I Алексеевич
В. Екатерина II Алексеевна
Г. Иван IV Васильевич
Д. Петр II Алексеевич
Е. Борис Годунов
Ж. Алексей Михайлович
З. Екатерина I Алексеевна
И. Михаил Федорович
К. Анна Иоановна

1.1533 – 1584 гг.
2. 1598 – 1605 гг.
3. 1613 – 1645 гг.
4. 1645 – 1676 гг.
5. 1682 – 1725 гг.
6. 1725 – 1727 гг.
7. 1727 – 1730 гг.
8. 1730 – 1740 гг.
9. 1741 – 1761 гг.
10. 1762 – 1796 гг.

Задание № 8. По группе признаков определите, о каком понятии идет речь.
1) Политика активного вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны.
_______________________________________________________________________________________
2) Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике.
_______________________________________________________________________________________
3) Политика поддержки государством отечественной промышленности и торговли путем введения
высоких пошлин на ввозимые товары.
_______________________________________________________________________________________

4) Отчуждение церковных и монастырских земель в пользу государства.
_______________________________________________________________________________________
5) Перепись податного населения.
_______________________________________________________________________________________
Задание № 9. По признакам, приведенным ниже, определите исторического деятеля, о котором
идет речь.
1) Именно этот человек провел первую в истории России налоговую реформу, установив размеры
дани и места ее сборов;
- этот правитель первым принял личное крещение, которое произошло в Византии;
- соблюдая традиции своего времени, жестоко и изощренно отомстил за гибель близкого человека;
- управлял государством не от своего имени, а от имени сына, который был малолетним;
- это первый факт в истории России, когда на престоле сидела женщина.
_______________________________________________________________________________________
2) Новгородцы пригласили его на свой престол, когда князю было всего 20 лет;
- шведские военноначальники прислали ему такой вызов: «Если можешь противится мне, королю, то
вот я уже здесь и пленю землю твою». Князь выступил с «малой» дружиной, не дожидаясь полного
сбора войска. Он одержал две очень крупные победы, одна из которых навсегда закрепила за ним
почетное прозвище;
- этот князь после сметри своего отца получил ханский ярлык и способствовал проведению первой
переписи русского населения монголами, которое осуществлялось для сбора налогов.
_______________________________________________________________________________________
3) Точная дата рождения этого человека неизвестна, источников о его жизни сохранилось очень
мало, однако легенды о нем стали создаваться сразу после смерти;
- Куликовская битва пришлась на отроческие года этого человека;
- он был монахом Троицкого, а потом Спасо-Андронникова монастыря, в котором закончился его
жизненный путь;
- по мнению исследователей, наиболее сильное впечатление на этого человека оказал греческий
мастер;
- самое известное его произведение ставят в один ряд с произведениями Рафаэля, Тициана и
Рембрандта.
_______________________________________________________________________________________
4) Сын сельского священника, этот человек и сам готовился к духовной карьере. Он окончил
Петербургскую духовную академию и преподавал в ней некоторое время;
- гражданская служба началась у князя Куракина, затем он стал личным секретарем императора, а
позднее и госсекретарем;
- Наполеон, шутя, предлагал Александру I обменять этого человека на какое-нибудь королевство;
- этот человек в 1809 г. подготовил проект государственных преобразований, в основе которого
лежал принцип разделения властей, однако в марте 1812 г. он был арестован по ложному обвинению
в шпионаже и сослан в Нижний Новгород.
_______________________________________________________________________________________

