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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ 2017–2018 г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
9 класс 

Фамилия______________________ 
Имя__________________________ 
Отчество______________________ 
Класс_________________________ 
Школа________________________ 
 

Уважаемый участник! 
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить 

определённую работу, которую лучше организовывать следующим 
образом: 
- внимательно прочитайте задание; 
- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете 
ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный 
ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в 
отведённое поле, запись ведите чётко 
и разборчиво); 
- при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком 
цифру(-ы), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу. 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое 
членами жюри количество баллов, но не выше указанной 
максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух 
форматах – итог Вашей работы. Максимальное количество баллов 
– 58. 
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их 
членам жюри. 

Желаем успеха! 
 
 

В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в 
таблицу. 
 
1. О каком князе писал историк Н.М. Карамзин? 
«Король шведский, досадуя на россиян за частые опустошения 
Финляндии, послал зятя своего, Биргера, на ладиях в Неву, к устью 
Ижеры, с великим числом шведов, норвежцев, финнов. Сей вождь 
опытный, дотоле счастливый, думал завоевать Ладогу, самый 
Новгород, и велел надменно сказать <князю>: «Ратоборствуй со 
мною, если смеешь; я стою уже в земле твоей». <Князь> не изъявил 
ни страха, ни гордости послам шведским, но спешил собрать 
войско; молился с усердием в Софийской церкви… и, вышедши к 
своей малочисленной дружине, с весёлым лицом сказал: «Нас 
немного, а враг силён; но Бог не в силе, а в правде: идите с вашим 
князем!» 
1. Александр Невский             2. Владимир Мономах 
3. Дмитрий Донской                4. Юрий Долгорукий 
  
2. В каком году произошло описанное ниже событие? 
«Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, 
славян, мерю, весь, кривичей, и пришёл к Смоленску с кривичами, 
и принял власть в городе, и посадил в нём своего мужа. Оттуда 
отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И 
пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и 
Дир». 
1. 860 г.         2. 862 г.          3. 882 г.          4. 907 г. 
 
3. Кто возглавлял Святейший синод в момент его создания? 
1. обер-фискал                        2. генерал-прокурор 
3. президент                            4. митрополит Санкт-Петербургский 
Ответ: 

1 2 3 
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В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из 
предложенных. Ответы внесите в таблицу. 
4. Укажите имена землепроходцев, исследовавших территорию 
Сибири и Дальнего Востока. 
1. Б. Морозов    2. С. Дежнёв       3. М. Стадухин 
4. Е. Хабаров    5. А. Курбский   6. М. Скуратов 
 
5. Укажите названия городов, находившихся на территории 
Волжской Булгарии. 
1. Сувар             2. Итиль             3. Искер 
4. Булгар           5. Биляр             6. Бахчисарай 
 
6. какое из перечисленных ниже понятий связанны со 
строительством? 
1. апсида                 2. закомара               3. отрок 
4. борть                   5. плинфа                 6. вервь 
Ответ: 

4 5 6 
   

 
7. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные 
в ряду элементы? Дайте максимально точный ответ. 
7.1. Никон, Филарет, Гермоген, Иов. 
Ответ: 
7.2. Пергамент, береста, бумага, вощёная табличка. 
Ответ: 
 
8. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет 
перечисленные элементы с исторической точки зрения) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию. 
8.1. П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, А.И. Герцен, В.П. Кочубей. 
Ответ: 

8.2. Скань, хоромы, терем, землянка. 
Ответ: 
 
9. Расположите в хронологической последовательности 
названия заключавшихся Россией международных 
соглашений: 
А) Фридрихсгамский мир 
Б) Тильзитский мир 
В) Вечный мир с Польшей 
Г) Нерчинский договор 
Д) Ништадтский мир 
Е) военная конвенция с Францией 
Ответ: 
      

 
10. Установите соответствия между именами художников и 
названиями их произведений. Запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Автор Произведение 
А) И.И. Левитан 
Б) И.Е. Репин 
В) К.И. Брюллов 
Г) В.Г. Перов 
Д) В.Д. Поленов 
Е) В.А. Серов 
Ж) В.И. Суриков 

1. «Московский дворик» 
2. «Переход Суворова через 
Альпы» 
3. «Девочка с персиками» 
4. «Бурлаки на Волге» 
5. «Владимирка» 
6. «Грачи прилетели» 
7. «Тройка» 
8. «Последний день Помпеи» 

Ответ: 
А Б В Г Д Е Ж 
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11. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, 
даты, обозначенные порядковыми номерами. При 
необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 
характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите 
под соответствующими номерами в помещённую ниже таблицу. 
В соответствии с решением (1 – название) собора царём в (2) году 
стал Борис Годунов. Через несколько лет после этого в стране 
начался голод, вспыхнули народные волнения. В 1603 г. было 
подавлено восстание, которым руководил (3 – имя). 
Тем временем в Речи Посполитой объявился молодой человек, 
выдававший себя за царевича (4 – имя), сына (5 – имя и прозвище). 
Он якобы выжил после трагических событий (6) года, 
произошедших в (7 – название города). Власти объявили, что в 
действительности это беглый монах (8 – имя). Но самозванец 
получил поддержку польского короля (9 – имя) и собрал войско. 
Осенью 1604 г. оно перешло реку (10 – название) и вступило в 
пределы России. 
Население южных областей страны поддержало «царевича». 
Воеводы царя Бориса втянулись в сражения с войсками самозванца. 
Внезапно в апреле (11) года Борис Годунов скончался. Власть 
перешла к его сыну (12 – имя). Однако вскоре в результате 
боярского заговора новый царь погиб. 
В июне самозванец торжественно вошёл в (13 – название города). 
Его прилюдно «признала» сыном царица (14 – имя). Самозванца 
венчали на царство в (15 – название) соборе. 
Гнев нового царя обрушился на боярина (16 – имя и фамилия), 
который был приговорён к смерти, но затем прощён. Позже боярин 
оказался во главе заговора: в мае (17) года самозванца убили. 
 
 
 
 
 

Ответ: 
1  10  
2  11  
3  12  
4  13  
5  14  
6  15  
7  16  
8  17  
9    

 
12. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания, 
помещённые ниже. 
12.1. Напишите название восточнославянского племенного союза, 
который жил в районе истоков трёх крупных рек, впадающих в 
разные моря. Напишите название города, который был центром 
этого союза. 
Ответ: 
12.2. Напишите букву, которой в легенде обозначен поход, 
связанный с образованием Древнерусского государства. 
Ответ: 
12.3. Напишите цифру, которой обозначен город, в котором, по 
преданию, княгиня Ольга приняла христианство. 
Ответ: 
12.4. Напишите цифру, которой обозначен город, в котором погиб 
сын Рюрика. Укажите, в каком году это произошло. Какой была 
причина его гибели? 
Ответ: 
12.5. Верны ли представленные ниже утверждения («да» ‒ «нет»)? 
Ответы внесите в таблицу. 
1. На карте подписано название государства, разгромленного в 960-
х гг. князем Святославом. 
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2. Город, обозначенный на карте цифрой 1, в период существования 
Древнерусского государства являлся резиденцией митрополита. 
3. Походы, обозначенные в легенде буквами Б и В, связаны с 
заключением международных договоров. 
4. Река Дон была частью пути из варяг в греки. 
5. В 1036 г. печенеги разгромили город, обозначенный на схеме 
цифрой 3. 
6. Ятвяги являются одним из племенных объединений восточных 
славян. 
7. На карте подписано название озера, на льду которого произошло 
сражение новгородцев с крестоносцами в 1242 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


