Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
История - 9 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5 ч)

1. Установите соответствие. Соотнесите название архитектурного сооружения и время его
постройки (3 балла).
1) Собор Петра и Павла в Санкт-Петербурге А) XV в.
2) Здание Большого театра в Москве Б) XVI в.
3) Храм Покрова-на-рву В) XVII в.
4) Теремной дворец в Кремле Г) XVIII в.
5) Особняк С.П. Рябушинского в Москве Д) XIX в.
6) Грановитая палата Е) XX в.
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2. Восстановите правильно хронологическую последовательность событий (3 балла). Ответ
запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность событий. Свой ответ
обоснуйте.
1) Манифест о трёхдневной барщине
2) Тильзитский мир
3) Бородинское сражение
4) Организация военных поселений
5) Воцарение императора Александра I
3. Замените выделенный курсивом фрагмент историческим термином (по 1 баллу за каждый
термин, итого 2 балла).
3.1. Сохранение не ограниченной никакими механизмами контроля со стороны представительных
выборных органов или разделением на ветви исполнительную, законодательную и судебную
наследственной власти одного человека оставалось главным пережитком прошлого в
политической системе Российской империи. ________________________________________
3.2. Это слово едва ли не самое частое в историко-культурных размышлениях о XVII веке. Это
понятно, ибо речь идёт об освобождении искусства и литературы от подчинения церковным
религиозным интересам. ____________________________
4. Исправьте слова: лишние буквы зачеркните (0,3 балла за правильное исправление; итого
3,9 баллов).
АВ(О)(А)НГАР(Д)(Т), М(О)(А)БИЛ(И)(Е)ЗАЦИЯ, АВТ(А)(О)НОМИЯ,
РЕВ(А)(О)ЛЮЦИЯ, ГРАВ(У)(Ю)РА, ПЕР(И)(Е)ОДИЗА(Т)(Ц)ИЯ,
Д(И)(Е)НАСТИЯ, Ч(И)(Е)ТЬИ-М(И)(Е)НЕИ, САЖ(И)(Е)НЬ.
5. Французский посол в России Беранже писал: «…Внук Петра I , был свергнут с престола и
потом убит, с другой стороны, правнук Иоанна увядает в оковах, в то время как Ангалтская
принцесса овладевает наследственной короной». Кого имел в виду Беранже (по 1 баллу,
итого -3)? __________________________________

6. Кому из исторических персонажей были даны эти прозвища (8 баллов)?
1) Полудержавный властелин. _____________________
2) Великий помор. _____________________
3) Работник на троне. _____________________
4) Миротворец. _____________________
5) Железная маска русской истории. _____________________
6) Бунтовщик хуже Пугачёва. _____________________
7) Кровавый. _____________________
8) Освободитель. _____________________

7. Укажите князя, изображённого на иллюстрации.
1) Олег Вещий
2) Игорь Рюрикович
3) Святослав Игоревич
4) Владимир Святославич

8. Укажите название площади, события на которой показаны на картине.

1) Дворцовая
2) Вознесенская
3) Сенатская
4) Красная

9. В изображённой на схеме битве русские полки возглавлял

1) Александр Невский
2) Дмитрий Донской
3) Иван III
4) Иван IV

10. Объясните устаревшие слова
Стряпчий __________________________________________________
Присяжный поверенный_________________________________________
Толмач _______________________________________________________

11. О каком политическом деятеле начала века идёт речь? Президент США (1913-1921гг.). Во
внешней политике занимал нейтральную позицию, стараясь удержать страну от вступления в
Первую мировую войну. Его деятельность отмечена активными дипломатическими усилиями по
мирному урегулированию и выражена в «Четырнадцати пунктах». Он стал первым президентом
США, посетившим с официальным визитом Европу (для участия в работе Парижской мирной
конференции). Его предложения были положены в основу Версальского договора. Инициатор
создания Лиги Наций. ________________________________

