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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСТОРИЯ. 2022–2023 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

Максимальная оценка за работу – 76 баллов. 

Задание 1 

Выберите пропущенный в ряду портрет. 

   

? 

 

1.  2.  

3.  4.  

Ответ:  
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Задание 2 

Какие из перечисленных современных российских городов были основаны 

в XVIII в.?  

1. Петропавловск-Камчатский 

2. Якутск 

3. Владикавказ 

4. Томск 

5. Екатеринодар 

6. Симбирск 

Ответ:  

Задание 3 

Выберите из списка события, произошедшие в году, предшествующем году, 

когда произошли события, описанные во фрагменте. 

...Париж и вся страна должны знать характер, смысл и цель происходящей 

революции... На Коммуне лежит обязанность выявить стремления и желания 

парижского населения и определить характер движения 18 марта... Чего 

добивается Париж? Признания и упрочения республики – единственной формы 

правления, совместимой с правами народа, с правильным и свободным 

развитием общества. Полной автономии коммун на всём протяжении 

Франции, обеспечивающей каждой из них всю совокупность её прав, 

а каждому французу – полное развитие его сил и способностей как человека, 

гражданина и работника. 

1. провозглашение Германской империи 

2. отказ России от ряда условий Парижского мира 

3. реформа городского самоуправления 

4. отмена выкупных платежей в Сибири 

5. судебная реформа 

6. провозглашение Третьей Французской республики 

Ответ:  
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Задание 4 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.  

 

4.1. Выберите портрет правителя–предшественника российского монарха, 

в правление которого происходили события, отражённые на схеме.  

1.  2.  3.  

Ответ:  
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4.2. Выберите на схеме арабскую цифру, обозначающую место сражения, 

которому посвящена карта.  

 

Ответ:  
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4.3. Соотнесите названия государств с римскими цифрами, которыми 

обозначены их территории.  

I Австрийские владения 

II Венецианская республика 

III Византийская империя 

IV Османская империя 

 Прусское королевство 

 Речь Посполитая 

 Российская империя 

Ответ: 

I II III IV 

    

 

4.4. Выберите верные утверждения. 

1. На схеме обозначена битва, событиям которой посвящена одна из картин 

И.К. Айвазовского. 

2. Государство, обозначенное на схеме цифрой III, было союзником России 

в войне. 

3. На схеме обозначен город, входивший в союз торговых городов Ганзу. 

4. Одно из государств, обозначенных на схеме, было ликвидировано в том же 

десятилетии, когда завершилась война, события которой обозначены на схеме. 

5. Одним из участников событий, отражённых на схеме, был А.В. Суворов. 

6. В ходе войны, события которой отражены на схеме, русские войска прошли 

через территории государства, сохранявшего в войне нейтралитет. 

7. Штриховкой на схеме обозначены территории, утраченные Россией 

по итогам войны, события которой отражены на схеме. 

8. На схеме обозначены населённые пункты, где были заключены мирные 

договоры по итогам войны, события которой отражены на схеме, а также трёх 

последующих войн с тем же государством. 

9. На схеме обозначена битва, в которой был смертельно ранен 

П.И. Багратион. 

10. Война, события которой отражены на схеме, шла исключительно 

на территории противников России в этой войне. 

Ответ:  
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Задание 5 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя список пропущенных элементов.  

Фрагмент источника Год событий, 

отражённых 

во фрагменте 

источника 

Портрет правителя 

Франции – 

современник 

И вдова Василиса Волохова в разпросе сказала, 

“что разболелся царевич в середу нынешнего 

году, майя в 12 день, падучею болезнью, и 

в пятницу, деи, ему маленко стало полехче, 

и царица, деи, его Марья взяла с собою к 

обедне и, от обедни пришетчи, велела ему на 

дворе погулять; а с царевичем были: она, 

Василиса, да кормилица Орина, да маленькие 

ребятки жилцы, да постелница Марья 

Самойлова; а играл царевич ножиком, и тут на 

царевича пришла опять та ж чорная болезнь, и 

бросило его о землю... А и преж того, сего году 

в великое говенье та ж над ним болезнь была – 

падучей недуг, и он поколол сваею и матерь 

свою, царицу Марью… 

(А) (Б) 

(В) 1565 г. 

 

Писали мы к вам наперёд сего, что по 

изволению и по милости всемогущаго в троице 

славимаго бога на Владимирское и на 

Московское государство и на все государьства 

Российского царствия государем царём и 

великим князем всеа Русии обрали великого 

государя царя и великого князя Фёдора 

Ивановича всеа Русии племянника… и крест 

мы, бояре, и околничие, и всяких чинов люди 

ему целовали, что нам ему, государю, служити 

и прямити безо всякие хитрости и измены. А 

(Г) (Д) 
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ныне мы со всего собору послали к вам, на 

Двину, велели тебя, Никиту, да дьяка Путила 

Григорьева ко государеву царёву и великого 

князя всеа Русии крестному целованью 

привести… А целовав крест великому государю 

царю и великому князю Михаилу Федоровичю 

всеа Русии вам, архимандритом, и игуменом, и 

протопопу, и всему освященному собору, за 

государево царево и великого князя всеа Русии 

здоровье бога молить, чтобы всемилостивый в 

троице славимый бог подал государю нашему 

царю и великому князю всеа Русии 

многолетнее здравье и на врагов победу и 

одоление и царство его мирно и безмятежно 

устроил. 

(Е) 1649 г. (Ж) 

Варианты для вставки: 

Варианты для  

В, Е. 

Варианты 

для  

А, Г. 

Варианты для  

Б, Д, Ж. 

Государь же им повеле ехати к себе 

с приставы; приехаша же в Слободу 

генваря в 5 день... И многим молением 

молиша его со слезами о всём народе 

крестиянском, якоже преди изрекохом. 

Благочестивый же государь царь и великий 

князь всеа Русии, милосердуя о всём 

православном крестианстве, для отца 

своего и богомолца Афонасия митрополита 

всея Русии и для своих богомолцов 

архиепископов и епископов, бояром своим 

и приказным людям очи свои видети велел 

и архиепископом и епископом и всему 

освящённому собору милостивое своё 

жалованное слово рек. Челобитье же 

государь царь и великий князь 

архиепископов и епископов принял на том, 

чтобы ему своих изменников, которые 

измены ему, государю, делали и в чём ему, 

государю, были непослушны, на тех опала 

своя класти, а иных казнити и животы их и 

1565 г. 
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статки имати; а учинити ему на своём 

государьстве себе опришнину, двор ему 

себе и на весь свой обиход учинити 

особной, а бояр и околничих и дворецкого 

и казначеев и дьяков и всяких приказных 

людей, да и дворян и детей боярских и 

столников и стряпчих и жилцов учинити 

себе особно; 

И в нынешнем году, октября с третьего 

числа, государь царь и великий князь всея 

Русии самодержец, со отцем своим и з 

богомольцем святейшим Иосифом, 

патриархом Московским и всея Русии, и с 

митрополиты, и со архиепископы и с 

епископом, также и с своими государевыми 

бояры, и с околничими, и з умными людьми 

того собрания слушал, и выборным людем, 

которые к тому общему совету выбраны на 

Москве и из городов чтено, чтобы то всё 

Уложенье впредь было прочно и 

неподвижно. И указал государь то всё 

Уложенье написать на список и закрепити 

тот список святейшему Иосифу, патриарху 

Московскому и всея Русии, и митрополитом, 

и архиепископом, и епископу, и 

архимандритом и игуменом, и всему 

освящённому собору, и своим государевым 

бояром, и околничим, и думным людем, и 

выборным дворяном и детем боярским, и 

гостем, и торговым и посадъцким людем 

Московского государьства и всех городов 

Росийского царства. А закрепя Уложение 

руками, указал государь списати в книгу, и 

закрепить тое книгу дьяком Гаврилу 

Левоньтьеву, да Фёдору Грибоедову, а с тое 

книги для утверженья на Москве во все 

приказы и в городы, напечатать многие 

книги, и всякия дела делать по тому 

Уложению. 

1591 г. 
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После убиения Расстриги начали бояре 

думать, как бы известить всю землю, чтобы 

приехали из городов к Москве всякие люди, 

и как бы по совету выбрать на Московское 

государство государя, чтобы всем людям 

[угоден] был. Бог же не миловал [нас] по 

грехам нашим; ещё не к прекращению 

пролития христианской крови многие 

люди, умышляя, по совету князя, не только 

без совета со всей землёй, но и на Москве 

не ведали о том многие люди, на четвёртый 

день после убиения Расстриги приехали в 

город и возвели князя Василия на Лобное 

место, и нарекли его царём, и пошли с ним 

в град в соборную церковь Пречистой 

Богородицы. Он же начал говорить в 

соборной церкви [то], чего испокон веков в 

Московском государстве не бывало: целую 

де крест всей земле на том, что мне 

никакого зла ни против кого не сделать без 

[решения] собора: отец виноват, и против 

сына ничего не сделать; а будет сын 

виноват, а отец того не ведает, и отцу 

никакого зла не сотворить. А которые де 

были при царе Борисе обиды, и то никому 

не мстить. Бояре же и всякие люди 

говорили ему, чтобы он в том креста не 

целовал, потому что в Московском 

государстве такого не повелось. Он же 

никого не послушал и поцеловал крест на 

том на всём. 

1613 г.  

 
 

 1656 г. 
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Ответ:  

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

Ж  
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Задание 6 

Установите соответствие между приведёнными изображениями и 

историческими периодами (XVI–XVII вв., XVIII в. или 1-я половина XIX в.), 

реалии которых они отражают.  

1.  

2.  
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3.  

4.  
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5.  

6.  

Ответ: 

XVI-XVII вв. XVIII в. 1-я половина XIX в. 
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Задание 7 

Рассмотрите представленные афиши кинофильмов. Выберите те, которые 

посвящены событиям Великой Отечественной войны.  

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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7.  8.  

9.  10.  

Ответ:  

Задание 8 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по три соответствующие характеристики.  

Обратите внимание на то, что среди приведённых характеристик есть лишние.  

А. С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались мне со 

времени смерти Императрицы. План состоял в том, чтобы схватить его в его 

комнате и заключить, как принцессу Анну и её детей. Он уехал в Ораниенбаум. 

Мы были уверены в большом числе капитанов гвардейских полков. Узел 

секрета находился в руках трёх братьев Орловых; Остен вспомнил, что видел 

старшего, следовавшего всюду за мною и делавшего тысячу безумств. Его 

страсть ко мне была всем известна, и всё им делалось с этой целью. Это – люди 
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необычайно решительные и, служа в гвардии, очень любимые большинством 

солдат. Я очень многим обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель. 

Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено 

от 30 до 40 офицеров и около 10 000 солдат. Не нашлось ни одного предателя 

в течение трёх недель, так как было четыре отдельных партии, начальники 

которых созывались на совещания, а главная тайна находилась в руках этих 

троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они 

ни за что не хотели согласиться на это. 

Б. В лето 6683 убит был великий князь июня месяца в 28-й день, в канун 

праздника святых апостолов. И была тогда суббота. 

Итак, состоялся в пятницу на обедне коварный совет злодеев преступных. 

И был у князя Яким, слуга, которому он доверял. Узнав от кого-то, что брата 

его велел князь казнить, возбудился он по дьявольскому наущению 

и примчался с криками к друзьям своим, злым сообщникам… и стал говорить: 

«Сегодня его казнил, а завтра – нас, так промыслим о князе этом!». 

Лишь настала ночь, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как дикие 

звери, но, пока они шли к его спальне, пронзил их и страх, и трепет. И бежали 

с крыльца, спустясь в погреба, упились вином. И так, упившись вином, взошли 

они на крыльцо. 

Когда, схватив оружие, как звери свирепые, приблизились они к спальне, где 

блаженный князь возлежал, позвал один, став у дверей: «Господин мой! 

Господин мой...» И князь отозвался: «Кто здесь?» – тот же сказал: 

«Прокопий...», но в сомненье князь произнёс: «О, малый, ты не Прокопий!» 

Те же, подскочив к дверям и поняв, что здесь князь, начали бить в двери 

и силой выломали их. И ворвались двое убийц, и набросились на него, и князь 

швырнул одного под себя, а другие, решив, что повержен князь, впотьмах 

поразили своего; но после, разглядев князя, схватились с ним, ибо он был 

силён. И рубили его мечами и саблями, и раны копьём ему нанесли…  

В. Указ его императорского величества самодержца всероссийского 

из Правительствующего сената.  

По именному его императорского величества высочайшему указу, данному 

Правительствующему сенату минувшего февраля в 20-й день за 

собственноручным его величества подписанием, в котором изображено: 

Действительный тайный советник граф Сергей Румянцев, изъявив желание 

некоторым из крепостных его крестьян при увольнении их утвердить 

в собственность продажею или на других добровольных условиях участки 

из принадлежащих ему земель, испрашивал, чтоб условия таковые, 

добровольно заключаемые, имели то же законное действие и силу, какое 

прочим крепостным обязательствам присвоено, и чтоб крестьяне, таким 

образом уволенные, могли оставаться в состоянии свободных земледельцев, не 

обязываясь входить в другой род жизни.  
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Находя, с одной стороны, что по силе существующих законов, как то: 

по манифесту и указу годов, увольнение крестьян и владение уволенным 

землёю в  собственность дозволено, а с другой, что утверждение таковое земель 

в собственность может во многих случаях представить помещикам разные 

выгоды и иметь полезное действие на ободрение земледелия и других частей 

государственного хозяйства, мы считаем справедливым и полезным как ему, 

графу Румянцеву, так и всем, кто из помещиков последовать примеру его 

пожелает, распоряжение таковое дозволить; а дабы имело оно законную свою 

силу, находим нужным постановить… 

Г. И в Розряде, дияки думной Фёдор Лихачёв да Михаиле Данилов мужика 

Оношку роспрашивали. Какова он отца сын, и ныне отец ево жив ли, и как ево 

звали, и где живёт? Или отец ево умер и сколь давно, и где умер? И мать ево 

Оношкова жива ли и чья дочь, и где живёт? И почему он сказывает себя 

Ивановым сыном Басманова? И хто ево Ивановым сыном Басманова назватца 

научил, и для какова воровства, и хто именем? И он бы про то сказал вправду. 

И мужик Оношка в роспросе сказал. Какова он отца сын и как отца ево звали, 

тово не упомнит. А матерь де ево звали Агафьею Иванова дочь. А была де мать 

ево в Печерникех замужем за Евсейком Офонасьевым сыном, прозвища 

Татарка. А был де он, Евсейко, в Печерникех на приказе тому лет з 20. А какой 

он человек и от ково был на приказе, тово он не ведает. А сказывала де ему, 

Оношке, мать ево, что он, Оношка, Иванов сын Басманова, и отца де ево, 

Ивана, убили разбойники Хлопко с товарыщи. А про себя де ему сказывала, что 

она Иванова дочь Салтыкова. А как мать ево в Печерники сошла и хто её за 

тово Евсейка замуж давал, тово он от матери своей не слыхал. И вотчима де ево 

Евсейка Татарку, как при царе Васильи имал Печерники Прокофей Ляпунов, 

взяли в языцех и отвели в Переславль Резанской… 

Д. Шакловитый был так тесно связан с Голицыным: участь обоих должна была 

решиться вместе. В тот же день, как привезли Шакловитого, 7 сентября, около 

5 часов пополудни явился к Троице и князь В.В. Голицын со своими 

приближёнными, известными своею военною и приказною деятельностию, 

окольничим Леонтием Неплюевым, Венедиктом Змеевым, думным дворянином 

Григорьем Косоговым и думным дьяком Емельяном Украинцевым. Их не пустили 

в монастырские ворота, велели стать на посаде и не съезжать без указа. Вечером 

Гордон навестил Голицына и нашёл его в раздумье. Вечером 9 числа позвали 

Голицына с сыном Алексеем во дворец. Когда они поднялись на лестницу, 

навстречу вышел думный дьяк и прочел им указ, что они лишаются чести 

боярства, ссылаются с женами и детьми в Каргополь, имение отписывается на 

государя, за то что, во-первых, они сестре великих государей о всяких делах 

докладывали мимо великих государей и писали её с великими государями обще 

и в книгах и на деньгах обще ж с великими государями её печатать велели, без 

указа их великих государей. Во-вторых, быв послан в Крымские юрты, князь 

Василий Голицын, пришед к Перекопу, промыслу никакого не чинил и отступил, 
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каковым нерадением царской казне учинил великие убытки, государству 

разорение, а людям тягость. 

1. Один из упомянутых в тексте исторических деятелей принимал активное 

участие в отмене местничества. 

2. Источник, фрагмент которого приведён, относится к произведениям 

древнерусской литературы. 

3. Источник, фрагмент которого приведён, относится к источникам личного 

происхождения. 

4. В тексте упоминается восстание, причинами которого, помимо прочего, был 

неурожай и сильный голод. 

5. Принятие мер, упомянутых в источнике, признаётся, помимо прочего, также 

экономически целесообразным. 

6. Автор источника невысоко отзывается о личных моральных качествах 

участников заговора. 

7. Согласно мнению автора, деятельность потусторонних тёмных сил является 

одной из причин произошедших событий. 

8. Согласно тексту источника, недозволительным является переход крестьян 

из одного состояния в другое без установленного на то разрешения помещика. 

9. Источник, фрагмент которого приведён, относится к периодической печати. 

10. Источник, фрагмент которого приведён, относится к позднейшим 

историческим исследованиям – историографии. 

11. В период событий, описанных в тексте, скончался Иван V. 

12. Император, о свержении которого говорится в тексте, – Пётр III. 

13. Источник, фрагмент которого приведён, относится к делопроизводственным. 

14. В тексте косвенно упоминается будущий император Александр I. 

15. Источник, фрагмент которого приведён, является законодательным актом. 

16. Согласно тексту, одна из причин опалы упомянутого в тексте деятеля – 

превышение должностных полномочий.  

17. В тексте источника упоминается название высшего государственного 

органа власти Российской империи.  

18. В тексте упоминается один из организаторов первого земского ополчения. 

19. Автор источника, говоря о подготовке заговора, ссылается на 

предшествовавший опыт.  

20. Автор источника описывает угрожающие знамения накануне событий, 

описанных в источнике. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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Задание 9 

Установите соответствие между приведёнными высказываниями историков 

и формулировками проблем, которые должны быть рассмотрены при 

написании исторического эссе (сочинения) на основе этих высказываний. 

Формулировка проблемы должна полно и корректно отражать ключевые 

аспекты цитаты.  

Обратите внимание на то, что среди формулировок проблем есть лишние.  

Высказывания историков  

А) «Христианизация Руси и родство правящего рода с византийским двором 

ввели Русь в семью европейских народов на совершенно равных основаниях». 

(Д.С. Лихачёв) 

Б) «Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских 

князей, не брезгуя для этого ордынской помощью, Калита добился 

значительного усиления могущества Московского княжества». (Л.В. Черепнин) 

В) «В политических условиях первой трети XVI века для Василия III задачей 

№ 1 становилось не присоединение новых земель к Москве (она была главной 

для Ивана III), а укрепление великокняжеской власти». (А.А. Зимин) 

Г) «Законодательные акты Екатерины надолго пережили её и вместе 

с основными законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой 

российской государственности». (Е.В. Анисимов) 

Д) «Александр I... хотя и любил поговорить о необходимости законности, 

свобод, даже представительного правления, на практике проводил ту же линию 

укрепления феодально-абсолютистских порядков, что и его предшественники». 

(В.А. Фёдоров) 

Формулировки проблем  

1) Оценка процесса христианизации на Руси 

2) Политические приоритеты московских князей в контексте политической 

ситуации второй половины XV – первой половины XVI вв. 

3) Характер феодальных порядков в годы правления Александра I 

4) Роль ордынских войск в процессе усиления Московского княжества 

5) Место Москвы в системе великокняжеской власти в XVI в. 

6) Влияние законодательства Петра I и Екатерины II на российскую 

государственность 

7) Влияние христианизации и династической политики русских князей 

на положение Руси на международной арене 

8) Политические идеи Александра I и их реализация в политическом курсе 

9) Характеристика правового развития Российского государства в XIX в. 

10) Влияние политических методов Ивана Калиты на развитие Московского 

княжества 
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Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 


