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1. Объяснение логического ряда событий, имен, понятий и т.п. За каждый 

правильный ответ выставляется 2 балла (мах. 10 баллов).  

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткое пояснение.  

а) И.Д. Сытин, Ф.Ф. Павленков, М.О. Вольф, К.Т. Солдатенков  

б) подъесаул, сотник, подхорунжий, старший урядник  

в) «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост»  

г) С.Ю. Витте, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин  

д) палеография, нумизматика, сфрагистика  

Ответ:  

а) российские книгоиздатели;  

б) офицерские чины в казачьих войсках русской армии;  

в) объединения русских художников начала XX века;  

г) председатели Совета Министров Российской империи;  

д) вспомогательные исторические дисциплины 

 

2. Перед вами представлены карты сражений. Используя карты, выполните задания. 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл (Мах. 12 баллов) 

2.1. Назовите сражение 

2.2. Укажите дату сражения; 

2.3. Назовите имя правителя. 

А)  
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Ответ: 

А) 1. Ледовое побоище; 

     2. 5 апреля 1242 г.; 

     3.Александр Невский 

Б) 1. Синопское сражение; 

     2.18 ноября 1853 г.; 

      3. Николай I. 

В)  1. Персидский поход  русский войск; 

      2. 1722-1723гг.; 

      3. Петр I 

Г) 1. Цусимское сражение; 

     2. 14-15 мая 1905 г.; 

     3. Николай II. 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 3, 4. 

 

 
 

3. Укажите год, когда произошли  изображенные события. Укажите  

организацию, подготовившей покушение, которому посвящено 

изображение. За каждый правильный ответ 2 балл. (Мах.4 балла) 

Ответ: 

год: 1881; 

организация: «Народная воля» 
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4. Назовите императора, вступившего на престол в год, когда произошли 

изображенные события. За правильный ответ 2 балла.  

Ответ: Александр III. 

 

5. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания. За правильно 

указанную параллель (название и город) выставляется 3 балла (мах. 12 баллов). 

 
Укажите названия мемориалов и город, в которых установлены памятники, 

изображённые на иллюстрациях. 

Ответ: 

№ Название мемориала Город 

1 Родина – мать на Мамаевом кургане  Сталинград или Волгоград 

2 Памятник «Могила неизвестного солдата» у 

Кремлевской стены  

Москва 

3 «Воин-освободитель» - монумент на советском 

военном мемориале павшим в боях в Трептов-парке  

Берлин 

4 Мемориал защитникам Брестской крепости  Брест 

 

 

6. Прочтите отрывок из сочинения историка  и выполните задания. За каждый 

правильный ответ выставляется 2 балла (мах.6 баллов). 

«Противоречивые характеристики дают историки этому великому князю киевскому. Одни 

считают его блистательным и умным полководцем, другие – безрассудным авантюристом, 

рыскавшим по степям в поисках приключений. Мы не сможем правильно оценить 

деятельность __________, если не взглянем широко на то, что делалось в его время во 

всём тогдашнем мире. Для феодальных империй, королевств и халифатов очень важны 

были внешние торговые связи. Они восполняли пробелы местного производства, 

уравнивали отчасти богатство и скудость природы разных стран. Ведение внешней 

торговли для Киевской Руси было затруднено враждебной политикой соседних 

восточноевропейских государств: Волжская Болгария соперничала с Русью в восточной 

торговле; Хазарский каганат держал в своих руках устья всех русских рек, выходы в моря 

всех магистральных путей и грабил русские торговые караваны; Византия старалась 
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оттеснить Русь от черноморских берегов, хотя самое море восточные географы уже 

называли Русским морем. Походы _____________ представляют собой как бы единый 

сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего 

Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских 

земель Византии. Побеждена была Волжская Болгария, полностью разгромлена Хазария, 

ослаблена и напугана Византия, бросившая все свои силы на борьбу с могучим и 

стремительным полководцем. Замки, запиравшие торговые пути русов, были сбиты. Русь 

получила возможность вести широкую торговлю с Востоком. В двух концах Русского 

моря возникли русские военно-торговые форпосты – Тмутаракань на востоке у 

Керченского пролива и Преславец на западе близ устья Дуная. Во всех этих действиях мы 

видим руку полководца и государственного деятеля, заинтересованного в возвышении 

Руси и упрочении её международного положения».   

 

6.1. Назовите великого князя киевского, имя которого дважды пропущено в отрывке. 

Укажите век, к которому относится период его правления. 

Ответ: 

6.1. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) князь – Святослав;  

2) век – X в. 

Если ответ содержит только один правильный элемент то выставляется 1 балл. 

 

6.2. Какие факторы, по мнению автора, затрудняли ведение внешней торговли 

государству Русь? Укажите два любых фактора. 

Ответ: 

6.2. Правильный ответ может содержать следующие факторы:  

1) Волжская Болгария соперничала с Русью в восточной торговле;  

2) Хазарский каганат держал в своих руках устья всех русских рек и грабил русские 

торговые караваны;  

3) Византия старалась оттеснить Русь от черноморских берегов. 

Если ответ содержит только один правильный элемент то выставляется 1 балл. 

 

6.3. Автор упоминает в отрывке хазар. Укажите другой кочевой народ, борьбу с 

которым пришлось вести государству Русь. 

Ответ: 

6.3. Может быть указан кочевой народ, например:  

1) печенеги; 

 2) половцы. 

 Может быть указан другой кочевой народ. 

 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите и 

запишите в таблицу номер нужного элемента. За каждый правильный ответ 

выставляется 1балл (мах.9 баллов). 
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Век Событие (процесс) Участник события 

(процесса) 

  ____________ (А) Полная отмена 

местничества 

Царь Фёдор Алексеевич 

_____________(Б) Создание Северного 

общества 

_______________(В) 

_____________(Г) _______________(Д) Екатерина II 

 

XV в. _______________(Е) _______________(Ж) 

 

XIV в. ________________(З) ________________ (И) 

 

Пропущенные элементы: 

1. С.П. Трубецкой; 

2. 1882 г.; 

3. Манифест «О присоединении Крыма»; 

4. 1682 г.; 

5. П.Пестель; 

6. «Судебник»; 

7. Иван Калита; 

8. Иван III; 

9. Строительство белокаменного Кремля в Москве; 

10. Дмитрий Донской; 

11. 1782 г. 

Ответ: 

Век Событие (процесс) Участник события 

(процесса) 

4 (А) Полная отмена 

местничества 

Царь Фёдор Алексеевич 

2 (Б) Создание Северного 

общества 

1 (В) 

11 (Г) 3 (Д) Екатерина II 

XV в. 6 (Е) 8 (Ж) 

XIV в. 9 (З) 10 (И) 

 

8. Укажите событие, произошедшее в XX- XXI вв. в Вашем регионе, которое имело 

большое значение для всей страны и стало широко известно. Используя знания по 

истории, расскажите об этом событии. В Вашем рассказе должно быть указано не 

менее двух исторических фактов. За правильный ответ выставляется до 10 баллов.  

Ответ: 

Правильно указано событие, произошедшее в XX- XXI  вв. в регионе 4 
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Изложение содержит два исторических факта о событии, фактические ошибки 

отсутствуют 

6 

В изложении наряду с верными фактами о событии содержится(-атся) 

фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа.  

ИЛИ Изложение содержит только один верный исторический факт о событии, 

фактические ошибки отсутствуют  

3 

Изложение содержит только один верный исторический факт о событии; в 

изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа. ИЛИ В изложении наряду с верными фактами о 

событии содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно 

искажающая(-ие) ответ.  

ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего характера, не 

содержащие конкретной информации по теме.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 10 

9. Прочтите и выполните задание 9.1., 9.2. Правильно выполненное задание 

оценивается в 5 баллов (мах 10 баллов). 

9.1. Назовите одно любое внутриполитическое событие (процесс) из истории России, 

произошедшее в период 1462–1532 гг., и одного участника этого события. Укажите 

один любой его поступок (действие) в ходе участия в этом событии (процессе). 

Ответ: 

9.1. 

 

9.2. В чём состояло влияние указанного внутриполитического события (процесса), 

произошедшего в период 1462–1532 гг., на дальнейшую историю России? При ответе 

обязательно используйте знание исторических фактов. 

Ответ:  

9.2. 

Правильно указаны внутриполитическое событие (процесс), его участник и 

поступок (действие) 

5 

Правильно указаны только внутриполитическое событие (процесс) и его 

участник 

3 

Указано только внутриполитическое событие (процесс). Указан исторический 

деятель с указанием/без указания его действия (внутриполитическое событие 

(процесс) не указано или указано неправильно). Указано только действие 

(внутриполитическое событие (процесс) и участник события (процесса) указаны 

неправильно или не указаны). ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 5 

Правильно указано влияние внутриполитического события (процесса) на 

дальнейшую историю России с опорой на исторический(-ие) факт(ы) 

5 

Влияние внутриполитического события (процесса) на дальнейшую историю 

России сформулировано в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и/или мнений историков.  

2 
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10. Напишите эссе по одной из предложенных тем (мах 25 баллов). 

Темы 

1. «Святослав [Игоревич] <…> покинул Русскую землю для подвигов <…> славных для 

него и бесполезных для родной земли» (С.М. Соловьев). 

2. «Андрей [Боголюбский] не установил ничего прочного в русских землях. 

Единственным побуждением всей его деятельности было властолюбие <…>. Кроме 

желания лично властвовать над князьями, у Андрея едва ли был какой-нибудь идеал 

нового порядка для русских земель» (Н.И. Костомаров). 

3. «И в пору войн, и в своих дипломатических действиях – по отношению ли к Орде или 

к римскому престолу – [Александр Невский] действовал как расчетливый, но не 

беспринципный политик» (А.А. Горский). 

4. «[Иван Калита] действовал как властный князь-вотчинник, неуклонно стремившийся 

к расширению территории своего княжества и к подчинению своей власти других 

русских князей. В его деятельности отсутствуют мотивы национально-

освободительной борьбы» (Л.В. Черепнин). 

5. «Борьба за наследие Дмитрия Донского, которую вели галицкие князья [в 1430-х – 

1440-х гг.], была вместе с тем борьбой против татарских поработителей <…>. Князь 

Юрий Дмитриевич, основатель могущества галицких князей, [был] истинным 

наследником Дмитрия Донского» (А.А. Зимин). 

6. «Иван Грозный вряд ли ставил перед собой большие государственные задачи, 

сомнительно, чтобы им реально руководили какие бы то ни было стремления кроме 

укрепления личной власти» (В.Б. Кобрин). 

7. «При всей косности и отсталости Московское государство эпохи Алексея 

Михайловича уже обращено к Европе» (И.Л. Андреев). 

8. «[С момента Полтавской победы] Россия <…> становится значительной фигурой 

политической игры Европы» (Е.В. Анисимов). 

9. «Императрица [Елизавета] не управляла ничем, и формой государственного 

управления при ней был произвол ее фаворитов» (Б.Х. Миних). 

10. «Со смертью Екатерины II завершилась целая эпоха русской истории, как бы 

вобравшая в себя все важнейшее, что происходило со страной в XVIII столетии, чему 

было положено начало петровскими преобразованиями» (А.Б. Каменский). 

11. «Павел, Александр I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой 

династический, а не государственный интерес, <…> не желая и не умея понять нужд 

народа, <…> не обновляя и не направляя их к целям народного блага» (В.О. 

Ключевский). 

12. «За императором Александром II навсегда останется имя великого преобразователя, 

принесшего русскому народу неведомые ему дотоле блага гражданственности» (C.Ф. 

Платонов). 

 

Влияние внутриполитического события (процесса) на дальнейшую историю 

России не указано.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 5 



Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по истории 2022-2023 учебный год 9  класс 

Продолжительность олимпиады: 180 минут.  Максимально возможное количество баллов:100 

Код участника:____________________ 

Страница 9 из 7 

 
 

13. «Аграрная политика [П.А. Столыпина] стоит в кричащем противоречии с его 

остальной политикой. Он изменяет экономический “фундамент” страны, в то время 

как вся остальная политика стремится сохранить в возможно большей 

неприкосновенности политическую “надстройку” и лишь слегка украшает ее фасад» 

(П.Б. Струве). 

14. «Основная сила <…> Октябрьской революции, сила Советской власти состоит в том, 

что пролетариату России удалось вокруг себя сплотить мелкую буржуазию» (И.В. 

Сталин). 

15. «Антибольшевистское движение, будучи побеждено в центре – в Петрограде и 

Москве, – было отброшено на периферию, где превратилось уже в Белое движение с 

совершенно новыми лозунгами» (Г.Н. Михайловский). 

16. «Сталин потому и мог победить [во внутрипартийной борьбе середины 1920-х – 

середины 1930-х гг.], что стал выражением реально возможной (хотя и не фатально 

неизбежной) стратегии. За его спиной стояла и логика индустриального развития, и 

законы социальной эволюции бюрократии, и сила марксовой идеи централизованного 

коммунистического общества. Сталин предложил путь абсолютной централизации и 

оказался достаточно непреклонен, чтобы довести его до логического конца» (А.В. 

Шубин). 

17. «“Разоблачение” Сталина стало для <…> [Хрущева] необходимым рывком в 

утверждении своих амбиций. Без этого рискованного шага он мог бы и не закрепиться 

в качестве лидера. Именно это заставило его пойти на публичное развенчание 

Сталина (хотя внутренне он всегда оставался его приверженцем) и пренебречь 

возможными негативными последствиями данного действия как внутри страны, так и 

на международной арене» (А.В. Пыжиков). 

18. «Срыв “перестройки” в 1991 г. был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто 

воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну» (М.С. Горбачев). 

 

Критерии оценивания эссе 

1. Постановка проблемы эссе (1 балл). 

1 балл за указание того, какому историческому вопросу посвящена цитата, 

избранная в качестве темы эссе. 

2. Обоснование выбора темы (2 балла). 

а) 2 балла – за внятное объяснение, демонстрирующее заинтересованность автора в 

рассмотрении проблемы, обозначенной в пункте 1. 

б) 1 балл – за номинальное объяснение (например, я выбрал, поскольку мне 

интересно или период важен и т. п.). 

3. Формулировка задач эссе (4 балла). 

По 1 баллу за каждую сформулированную задачу (желательное количество задач – 

также 4). 

4. Владение понятийно-категориальным аппаратом (2 балла). 

а) 2 балла – за четкое толкование того или иного исторического термина, 

связанного с темой эссе. 

б) 1 балл – за простое использование (без толкования) исторических терминов, 

необходимых для раскрытия темы эссе. 

5. Знание различных точек зрения по проблеме эссе (2 балла). 

а) 2 балла – за адекватное упоминание авторитетного мнения с отсылкой к 

источнику ее заимствования (публикации любого рода).  

б) 1 балл – за упоминание лишь самой публикации без отсылки к мнению ее 

конкретного автора. 
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6. Раскрытие задач эссе (8 баллов). 

а) По 2 балла – за приведение фактических и логических аргументов и их анализ 

при раскрытии каждой из поставленных задач эссе (до 8 баллов). 

б) По 1 баллу – за описательное, не сопряженное с каким-либо анализом, 

раскрытие каждой из поставленных задач эссе (до 4 баллов). 

7. Подведение итогов по каждой из поставленных задач эссе (4 балла). 

По 1 баллу за резюмирующий вывод по каждой из поставленных задач эссе. 

8. Формулировка общего вывода по проблеме эссе (1 балл). 

9. Нумерация арабскими или римскими цифрами каждой из поставленных задач, а 

также резюмирующих выводов по ним (1 балл). 

Итоговый максимальный балл за задание «Историческое эссе» – 25 пунктов. 

Отсутствие в эссе любой из перечисленных позиций влечет за собой ее оценивание 

в 0 баллов; выставление оценки 0.5 балла в соответствии с тем или иным пунктом 

критериев не допускается. 

 

 

 

 

 

 


