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ПЕРВЫЙ ТУР 

9 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 3 часа. 

1. [6 баллов].  

Известно, что Смоленск в XV-XVII веках неоднократно осаждался как польско-

литовскими, так и русскими войсками. Прочтите фрагменты источников, 

посвященные осадам Смоленска в разные годы. Соотнесите фрагменты с датами 

сражений, предложенными ниже. Дайте обоснование датировки ссылками на текст 

источников. Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Фрагмент№1. Пришел князь великий сам и с своими братьями под город Смоленск с 

многими силами и с великим нарядом пушечным. И пушки и пищали большие около 

града поставив, повелел бить град со всех сторон и приступы [штурмы] великие чинить 

без отдыха; и огненными пушками в град бить, так что от пушечного и пищального и 

людского кричания и вопля, также и от градских людей супротивного боя пушек и 

пищалей земля колебалась, и друг друга не видели, и весь град в пламени и в дыму, 

казалось, вздымался. И страх великий напал на горожан, и начали из града кричать, чтобы 

великий государь пожаловал, меч свой унял, а бою велел перестать, а они хотят государю 

бить челом и град сдать. И вступил князь великий в Смоленск. 

 

Фрагмент№2. Князь великий…с Швидригайлом Ольгердовичы и со всей силою прииде к 

Смоленску, и князь Юрий затворился в граде со всеми смолняны, а князь великий…града 

не взял. А потом князь Юрий поиде к князю…московскому, дабы помоч ему дал, а князь 

московский князя помочь обещал и князя Юря задержал наровечы тестю своему великому 

князю. <…> Двадцать шестого дня июня в четверг взял великий князь…город Смоленск и 

все Смоленское княжение, и оставил у Смоленску свои наместники, и ляхом дал держати. 

Это было последнее взятие Смоленску от великого князя.  

 

Фрагмент№3. Того же году взяша король град Смоленск, а баярина Михаила Борисевича 

взяша на башне и з женою и з детьми и дворянами  побраша, а иных побиша. И баярина 

же Михаила Борисовича ведоша в таборы и пыташа ис смоленской казны и сослаша в 

Литву, в Прусы; а сына его взя к себе, а дочь жену и дочь взял Сапега; и бывше в полону 9 

лет. Смоляне же билися долго на стенах, на улицах города при звуке колоколов и святыя 

пении в церквах, где жены и старцы молилися. Ляхи, везде одолевая, стремились к храму 

Божьей Матери, построенному Мономахом, где заперлися мнозе из люда градскаго. 

 

Фрагмент№4. В Минске пришла к нему весть, что государь московский отправил сына 

своего князя Дмитрия Жилку с большим войском, с пушками и со всем снаряжением…к 

Смоленску, и что теперь все москвичи под Смоленском, и, обложив город, упорно 

осаждают его. Москвичи же воевали на все стороны, и город Смоленск, едва ли не весь 

пушками окружив, день и ночь непрестанно его осаждали и из-за больших тур, 

наполненных песком и землей, несказанные штурмы против него предпринимали, однако 

же  <…> не могли принести ему никакого вреда. <…>И как только об этом услышал князь 

Дмитрий Жилка, который находился под Смоленском, что Литва идет против него, он, не 

взяв города Смоленска, возвратился к Москве. 

 

Фрагмент№5. В том же году государь царь изволил собрать рать и построити, и учинил 

государь смотр на Девичье поле, и изволил государь смотрити сам стрелецкие и 

иноземные рейтарские полки для походу на польского короля, чтоб ему неправду ево 

отостить. Лета… изволил государь царь и великий князь за неправду польского короля 
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итти доступать вечной вотчины своей Смоленские и иных городов и доступил Смоленеск 

и много городов. И добили ему челом Невель, Полоцк, Дрогобуж и иные грады.  

 

Фрагмент№6. Лета… в осень баярину Михаилу Борисовичю Шеину Дрогобуж сдался, и 

литовски воевод отпустил в Литву и пошел по зимнему пути под Смоленск, а в Смоленску 

литовские люди асаду укрепили, и съехались в город многие люди. <…> Изменил баярин 

Михайла Борисович да Ортемей Измайлов с товарыщи: здали таборы королю польскому, 

и государеву казну, наряд большой и мелкий полковой, и мушкеты, и латы, и шишаки, а 

войско поморил: множество салдатов, и дворян, и детей боярских. 

 

Дата Номер 

фрагмента  

Основания для датировки 

1404   

 

1502   

 

1514   

 

1609-

1611 

  

 

1632-

1634 

  

 

1654   

 

 

2. [5 баллов].  

Прочитайте отрывки из источников, повествующих о повседневной жизни людей, 

живших в различные века. Определите, к какому источнику они относятся и время 

их создания. 

1. «Поднявшись с постели, умывшись и помолясь, слугам работу на весь день указать, 

каждому – свое: кому на день еду готовить, а кому хлебы печь, ситные или решетные, - да 

и сама бы хозяйка знала, как сеять муку, как квашню затворить-замесить, и хлебы скатать 

да испечь, и кислые, и пышные, и выпечные, а также калачи и пироги; да знала бы, 

сколько при этом муки надо взять, и сколько испекут, и сколько чего получиться из 

четверти, из осьмины, из целого решета и сколько высевков отойдет, и сколько чего 

испекут, - меру и счет знать во всем». 

 

2. «Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами в домах своих,  

пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя одеяниями и уборами, 

умножающими красоту лица их и  оказующими им хороший стан; не малое же им 

удовольствие  учинило, что… лица женихов их и мужей уже не покрыты стали колючими 

бородами…» 

 

3. «Старых чтите, как отца, а молодых – как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем 

сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись 

приходящие  к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не 

ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 

сторожей сами наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов 

ложитесь, а вставайте рано;  а оружие не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по 

лености, внезапно ведь человек погибает». 
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4. «Хорошая жена – венец мужу своему и беспечалие, а злая жена – горе лютое и 

разорение дому. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужу истощает. Лучше в 

дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду замочит, а 

злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше  камень бить, нежели злую жену учить; 

железо переплавишь, а злой жены не научишь. Ибо злая жена ни ученья не слушает, ни 

священника не чтит, ни бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех 

осуждает…» 

   

5. «У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их 

сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не 

повторять, на стол, на скамью или на что иное не опираться и не быть подобным 

деревенскому мужику, который на солнце валяется, но стоять должно прямо… 

      Младый шляхтич, или дворянин, ежели в экзерциции совершенен, а наипаче в языках, 

в конной езде, танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить и в 

книгах научен, оный может прямым придворным человеком быть».  

 

Источник Номер отрывка Век 

«Моление Даниила 

Заточника» 

  

«Поучение Владимира 

Мономаха».  

 

  

«Домострой».   

М.М. Щербатов. «О 

повреждении нравов в 

России». 

  

«Юности честное зерцало, 

или Показание к 

житейскому обхождению, 

собранное от разных 

авторов». 

  

 

3. [9 баллов].  
Перед Вами изображения из издания Андрея Прево «Живописный Карамзин, или русская 

история в картинах» 1836 года (художник Б.А. Чориков). Укажите, какому событию 

посвящена каждая из картин, и расположите их в хронологическом порядке. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

 

Иллюстрации 

в хрон. 

порядке 

События 
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4. [15 баллов]  

Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами. 

В этом году исполняется (1 – количество лет) лет начала книгопечатания в России. В 

марте (2 - год) года увидела свет первая датированная печатная книга (3 - название), 

выпущенная в старейшей русской типографии – (4 – название типографии).  Предисловие 

к ней написал сам первопечатник (5 – имя, фамилия). Благословил начало книгопечатания 

митрополит (6 – имя). Государь же (7 – имя) повелел 

"оустроити дом от своея царские казны, иде печатному делу строитися", чтобы 

впредь святые книги изложилися праведны". К сожалению, вскоре после выпуска первой 

книги (5 – имя, фамилия) был вынужден покинуть нашу страну, ибо, по его свидетельству, 

в Москве нашлись люди, которые захотели «благое в зло превратити и Божие дело 

вконець погубити». Первопечатник обосновался во (8 – название города), входившем 

тогда в состав (9 – название страны). Вместе со своим помощником (10 – имя) он 

продолжает книгоиздательское дело. Расцвет же московского книгопечатания пришелся 

на (11 – век) век. В этом веке в Москве выходит - "Грамматика" славянского языка (12 – 

автор). Эту книгу, вместе с «Арифметикой» (13 – автор), Михаил Васильевич Ломоносов 

называл «вратами своей учености».  

В Москве жива память о заслугах первого книгопечатника. Неподалеку от места, где 

размещалась первая русская типография, в начале (14 – век) века был поставлен памятник 

скульптора (15 – фамилия). Любопытно, что на следующий день после открытия этого 

памятника около него появился анонимный венок с надписью «Первому мученику русской 

печати». 

1 – ____________________________________________________ 

2 – ____________________________________________________ 

3 – ____________________________________________________ 

4 –_____________________________________________________ 

5 –_____________________________________________________ 

6 –_____________________________________________________ 

7 –_____________________________________________________ 

8 –_____________________________________________________ 
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9 –_____________________________________________________ 

10 –____________________________________________________ 

11 –____________________________________________________ 

12 –____________________________________________________ 

13 –____________________________________________________ 

14 –____________________________________________________ 

15 –____________________________________________________ 

 

5. [10 баллов].  
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы после него: 

Министр Сазонов был отставлен без прошения, и на его место назначен Штюрмер с 

оставлением премьером. Хвостов, министр юстиции, назначен министром внутренних 

дел, а Макаров — на место Хвостова. Причины отставки Сазонова никто не мог 

объяснить.   Один   из   служащих   министерства   иностранных дел мне говорил, что 

причина эта заключалась в докладе Сазонова о Польше. Сазонов настаивал на разрешении 

польского вопроса и на удалении Штюрмера, главного противника автономии Польши. 

Но я думаю, что причины эти лежали глубже, в неприятии им реакционного курса. Про 

министра юстиции Хвостова говорили, что он пострадал из-за Сухомлинова, так как 

отказался приостановить следствие по его делу. Императрица призывала его к себе и в 

продолжение двух часов говорила об освобождении Сухомлинова. Сперва она доказывала 

его невиновность, потом в  повышенном тоне стала требовать, чтобы Сухомлинов был 

выпущен из крепости, все время повторяя: «Я хочу, я требую, чтобы он был освобожден».  

Хвостов отвечал, что он не может этого сделать. И на вопрос <…>: «Почему, потому 

что я вам приказываю?» — он ответил: «Мол, совесть, ваше величество, не позволяет мне 

повиноваться вам и освободить изменника». 

После этого разговора Хвостов понял, что дни его сочтены и его перемещение на 

должность министра внутренних дел было только временным, для соблюдения приличий. 

Назначая Макарова, императрица надеялась, что он будет более податлив, но, к счастью, 

этого не оказалось. 

1. О каком времени идет речь в тексте (с точностью до года)? По каким признакам 

это можно определить? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Какое название закрепилось за этим периодом отечественной истории? Объясните 

происхождение этого названия. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Какие черты этого периода отразились в данном тексте? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Составьте примерный социальный портрет автора текста: социальное положение, 

служебное положение, принадлежность к политической партии или группе. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. [13 баллов].  

Перед Вами карта боевых операций одного из периодов Великой Отечественной 

войны, фрагменты текста с их описанием и список названий этих операций. Каждой 

операции на карте присвоено буквенное обозначение, каждому фрагменту - 

цифровое. Выполните следующие задания: 

1) Под каким названием комплекс этих операций вошел в военную историю?  

__________________________________________________________________________ 

2) К какому году относятся все эти операции? 

3) Соотнесите фрагменты текста с соответствующими обозначениями на карте и 

названиями операций. 

4) Расставьте операции хронологическом порядке, внося названия в крайний левый 

столбик таблицы. 

Список названий операций (даны в произвольном порядке, в таблицу должны быть занесены в 

хронологической последовательности): «Багратион», Крымская, Петсамо-Киркенесская, 

Прибалтийская, Днепровско-Карпатская, Ленинградско-Новгородская, Выборгско-

Петрозаводская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишинёвская, Восточно-Карпатская. 

 

Название операции (выбрать из списка) Отрывок (№) Участок на карте (Буква) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Операция осуществлялась войсками Первого и Второго Украинских фронтов. Их части 

одновременно наносили сходящиеся удары по вражеской группировке. Первый Украинский фронт 

действовал юго-восточнее Белой Церкви, Второй Украинский фронт — севернее Кировограда. 

Окружение немецко-фашистских войск началось в конце января 1944 года. Необычной была эта 

зима на Украине. От дождей почва превратилась в непролазную грязь. 

2. Гитлеровское командование начало отводить войска на запад, чтобы, прикрывшись рекой Прут, 

организовать новый рубеж обороны. А 23 и 24 августа фашисты уже форменным образом бежали. 

Неудержимое продвижение наших частей они попытались было задержать с помощью сильных 

отрядов мотопехоты с самоходно-артиллерийскими установками. Но было уже поздно. К исходу 

24 августа войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли западнее Кишинева в район Хуши и 

Леово и полностью окружили кишиневскую группировку неприятеля. Войска 5-й ударной армии 

освободили столицу Молдавии город Кишинев. 

3. На созванном 28 октября Военном совете фронта мы констатировали, что операция подошла к 

концу. Задачи, которые были поставлены Карельскому фронту и Северному флоту, выполнены 

полностью: немецко-фашистские захватчики разгромлены, а их остатки выброшены с Советского 

Севера. Оказана помощь в освобождении Норвегии. В ночь на 29 октября я позвонил в Ставку и 

доложил о решении Военного совета фронта завершить на этом операцию. «Хорошо, — ответил 

мне подошедший к телефону И.В. Сталин, — мы обсудим ваше предложение. Вы же разберитесь 
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во всем основательно, подумайте о возможных деталях еще раз и вечером доложите 

окончательно». 

4. Вечером 11 апреля столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам 4-го 

Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе и на Сиваше и овладевшим 

городом Джанкой. Из телефонных переговоров с К. Е. Ворошиловым мне было известно, что 

войска Отдельной Приморской армии, начав с 22 часов 10 апреля боевые действия, заняли 

передовые траншеи противника. Главные ее силы, перейдя в наступление ночью, к утру 11 апреля 

полностью освободили Керчь и стали выдвигаться к промежуточным рубежам обороны фашистов 

между Арабатским и Феодосийским заливами. 

5. В полосе прорыва развернуто 207 орудий и минометов на километр фронта. Артподготовка 

должна начаться одновременным залпом. В 200 метрах от наблюдательного пункта стоят 

дивизионы 152-миллиметровых орудий. До 7 утра еще пять минут. Видно, как заряжают орудия. 

Артиллеристы взялись за шнуры. Остается минута... Тридцать секунд... Десять... Раскат залпов 

возвестил о начале битвы за освобождение Советской Белоруссии. 

6. 8 сентября 1944 года 1-й и 4-й Украинские фронты вынужденно, раньше чем следовало, начали 

операцию. Неожиданность ее и срочные сроки подготовки обусловливались обращением от имени 

Чехословацкого правительства посла Чехословакии в Москве к Советскому правительству с 

просьбой оказать помощь Словацкому национальному восстанию. Цель операции сводилась к 

тому, чтобы ударом на Дуклу и далее на Прешов выйти в Словакию и соединиться с повстанцами. 

7. В первой декаде июля 1944 года в Дубенских лесах началось оживление: со дня на день в 

танковой армии ждали приказа о наступлении. Были запрещены увольнения и отпуска, командиры 

проверяли готовность своих частей к боевым действиям. Приказ о наступлении был получен 12 

июля. Под ним стояла подпись нового командующего 1-м Украинским фронтом маршала И. С. 

Конева и начальника штаба генерала армии В. Д. Соколовского. Армиям ставилась задача: 

форсировать реку Западный Буг с прорывом Сокальского и Каменско-Струмиловского 

укрепленных районов, выход в район Равы-Русской, завершение и окружение Бродской 

группировки противника, а также принятие мер к недопущению отхода Львовской группировки 

противника в северо-западном направлении. 

8. Радио передает текст приказа Военного совета Ленинградского фронта. Успеваю записать 

только самое главное: «...в итоге дввнадцатидневных напряженных боев прорвали и преодолели... 

сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев, штурмом 

овладели (перечисляются города)... успешно развивая наступление, освободили более семисот 

населенных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на шестьдесят 

пять — сто километров. Наступление наших войск продолжается... Решена задача исторической 

важности: город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских 

артиллерийских обстрелов противника... Сегодня, 27 января, в двадцать часов город Ленина 

салютует доблестным войскам Ленинградского фронта двадцатью четырьмя артиллерийскими 

залпами из трехсот двадцати четырех орудий...» 

9. 5 октября 1944 года началась Мемельская наступательная операция, которую Маршал 

Советского Союза И. X. Баграмян в своих послевоенных воспоминаниях назвал «решающей во 

всей [название] операции». Это объяснялось важной целью Мемельской операции — снова выйти 

на побережье Балтийского моря, теперь уже окончательно закрепиться здесь и отрезать пути 

отхода группы армий «Север» в Восточную Пруссию. 

10. Все уже становилась ведшая к столице Карелии горловина. Железной артерией шла по ней 

дорога Петрозаводск — Суоярви, но наша авиация массированными налетами разрушила ее. С 

юга подходила 7-я армия. У финнов еще была надежда закрепиться на западном берегу Онеги, но 

Онежская военная флотилия высадила здесь десант. И 28 июня наша бригада овладела 

Петрозаводском. Все население города высыпало на улицы. Несколько часов длилась 

восторженная демонстрация. 
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7. [14 баллов].  

Перед Вами советские плакаты, выпущенные при трех советских лидерах. 

Внимательно изучите изображения и попытайтесь аргументировано ответить на 

вопрос: кто был лидером СССР в период выпуска каждого из плакатов. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

 

Букв. 

обозначение 

плаката 

Лидер Пояснение 

А   

H 

E 

D 

С 

B 

A 

I 

F 

J 

G 
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Б   

 

В   

 

Г   

 

Д   

 

Е   

 

Ж   

 

З   

 

И   

 

К   

 

Л   

 

М   

 

Н   

 

О   

 

 

 

 

 
А 

 
Б 

 
В 
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Г 

 
Д 

 
Е 

 
Ж 

 
З 

 
И 

 
К 

 
Л 
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М 

 
Н 

 
О 

 

8.  [6 баллов].  

Перед Вами список событий, относящихся к Олимпийским играм, проходившим в 

нашей стране в 1980 и 2014 гг. Отметьте галочкой, какие из них имели место на 

Олимпиаде 1980 года, а какие – на Олимпиаде 2014 г.: 

 

События 1980 2014 

1. К Олимпиаде снят фильм «До старта 1000 

дней» 
  

2. Олимпийский гимн исполняет оперная 

певица Анна Нетребко 
  

3. Открыта гостиница «Космос» 
  

4. Олимпийский огонь опускается на дно 

озера Байкал 
  

5. Олимпийских спортсменов из космоса 

приветствуют Леонид Попов и Валерий Рюмин 
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6. Олимпийский огонь зажигает баскетболист 

Сергей Белов 
  

7. Построен горнолыжный курорт «Роза 

Хутор» 
  

8. К Олимпиаде написана песня «Команда 

молодости нашей» 
  

9. Во время церемонии открытия восточная 

трибуна создаёт живые картины из людей 
  

10. Церемония открытия посвящена истории 

России 
  

11. Валентина Терешкова участвует в выносе 

олимпийского флага на стадион 
  

12. К Олимпиаде снят фильм «Чемпионы. 

Победы, которые у нас уже есть» 
  

 

9. [16 баллов].  
Верно ли, что: 

1. Владимир Всеволодович Мономах в юности был Смоленским князем? 

2. На момент Грюнвальдской битвы Смоленск входил в состав Великого княжества 

Литовского? 

3. Московский Кремль в середине XVII имел больше башен, чем Смоленский? 

4. В оформлении усадьбы в Фленово на Смоленщине принимал участие Николай Рерих? 

5. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» написано уроженцем 

Смоленска?  

6. Смоленск уже в пятый раз принимает у себя Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории? 

7. Отрок Варфоломей родился в семье ростовских бояр? 

8. Семье Варфоломея в результате разорения пришлось переехать в село Радонеж 

Тверского княжества? 

9. Первое время на Маковце уединение Сергия разделял его брат Стефан? 

10. Сергий Радонежский воссоздал традицию общежительных монастырей? 

11. Сергий Радонежский основал только Троице-Сергиев монастырь? 

12. Получив приглашение на княжеский съезд в 1374 году, Сергий отказался на него 

приехать? 

13. Перед смертью митрополит Алексий предложил Сергию стать его преемником? 

14. После победы на Куликовом поле старцу пришлось улаживать отношения между 

Москвой и Нижним Новгородом? 

15. Сергий скрепил духовное завещание Дмитрия Донского в 1389 году? 

16. Автором первой редакции «Жития» Сергия был Епифаний Премудрый? 

 

Верно Неверно 

  

 

10. [6 баллов].  

По событиям антифранцузских войн и, в особенности, Отечественной войны 1812 

года в Советском Союзе было снято немало фильмов. Перед Вами кадры из 

некоторых таких фильмов. Определите, к каким фильмам относится каждый из 

кадров. Ответ оформите в виде таблицы. 
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А 

 

 
Б 

 
В 

 

 
Г 

 

 
Д 

 

 
Е 

Букв. обозначение кадра Название фильма 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

ДО ВСТРЕЧИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ!!! 


