
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

9 класс 

Время выполнения – 1 час (60 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

 

Задание №1. Определите пары исторических деятелей-современников (по 2 балла, итого 10) 

1. Павел I 

2. Борис Годунов 

3. патриарх Никон 

4. Мамай 

5. Нестор Летописец 

А) Тамерлан 

Б) Робеспьер 

В) Ричард Львиное сердце 

Г) Френсис Дрейк 

Д) Рембрандт 

1 2 3 4 5 

     
 

Задание 2. Составьте хронологические последовательности. Запишите последовательность 

букв (по 3 балла за каждую полностью верную цепочку, итого 12): 

2.1. Расставьте представительные органы в порядке их 

появления: 

А) Земский собор 

Б) Вече 

В) Уложенная комиссия 

Ответ: ___________ 

2.2. Расставьте картины В. Сурикова по времени изображённых 

событий: 

А) «Переход Суворова через Альпы» 

Б) «Боярыня Морозова» 

В) «Утро стрелецкой казни» 

Ответ: ___________ 

2.3. Расставьте объекты в порядке их появления в России 

(Русских землях): 

А) монастырь 

Б) типография 

В) университет 

Ответ: ___________ 

2.4. Расставьте элементы герба России в порядке их появления на 

гербе: 

А) скипетр и держава 

Б) императорская корона 

В) двуглавый орёл 

 

Ответ: ___________ 

Задание 3. Важное умение историка – понимать содержание старинных текстов. Прочтите 

отрывок из императорского указа 1805 г. и разделите утверждения на верные и неверные 

(по 1 баллу за каждое утверждение, итого 10). 

«Фабрики и заводы, предполагающие знатное число работников или требующие великого 

употребления дров, в столицах и в губерниях их, заводить вновь сверх ныне законно 

существующих не дозволять». 

А) все маленькие заводы и фабрики в столицах должны быть закрыты немедленно 

Б) в столицах запрещено создание любых предприятий 

В) указ распространяется не только на города 

Г) заводчики сами выбирают, подчиняться указу или нет 

Д) указ запрещает нанимать дворян на заводы и фабрики 

Е) правительство страны ограничивало появление фабрик с большим числом рабочих 

Ж) можно предполагать недостаток лесов вокруг крупных городов 

З) указ касается Санкт-Петербурга и Киева 



И) указ отражает регулирование промышленного производства правительством 

К) указ издан от лица Павла I 

Верные утверждения Неверные утверждения 

 

 

 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы по истории Прикамья. В каждом вопросе по два верных 

ответа. Порядок ответов не важен (по 2 балла, итого 10) 

 Ответ 1 Ответ 2 

4.1. Выберите писателей, обучавшихся в Пермской семинарии: 

А) Карамзин Николай; Б) Бажов Павел; В) Мамин-Сибиряк Дмитрий;  

Г) Грибоедов Александр 

  

4.2.  Выберите аристократические фамилии, имевшие гигантские 

владения на Урале: 

А) Демидовы;  Б) Голицыны;  В) Милославские;  Г) Строгановы 

  

4.3. Выберите события, впервые произошедшие в России именно 

на территории Прикамья: 

А) нахождение алмазов; Б) строительство канала между реками; В) 

объединение субъектов Федерации; Г) прививание от оспы 

  

4.4. Что относится к заслугам губернатора Карла Модераха? 

А) отмена рекрутской повинности; Б) улучшение дорог; В) открытие 

гимназии; Г) основание Чердыни. 

  

4.5. Представители каких религий были многочисленны в 

Пермской губернии в XVIII-XIX вв.? 

А) индуисты; Б) старообрядцы; В) буддисты; Г) мусульмане; 

  

 

Задание 5. Заполните таблицу. Поставьте плюсы в ячейки, если тот или иной процесс / 

явление / событие имели место в указанный век в России (12 баллов) 

 XV век XVI век XVII век XVIII век 

Война за московский престол 

между несколькими претендентами 
    

Урочные лета 
 

 
   

Рост территории Русского 

(Московского) государства 
    

 

Задание 6. Назовите города, где происходили те или иные события эпохи Александра I (по 

2 балла, итого 10) 

А) встреча с Наполеоном на середине реки и подписание 

союзного договора с Францией 

 

Б) убийство Павла I, строительство Казанского собора и 

Адмиралтейства, организация министерств 

 

В) основание в 1811 г. Лицея, который закончили многие 

выдающиеся исторические деятели 

 

Г) смерть Александра I 
 

 

Д) конгресс всех европейских держав, установивший новые 

границы и правила международных отношений 

 

 

Задание 7. Вставьте пропуски в текст о событиях XIII в. (по 1 баллу, итого 10) 

К началу XIII в. Русские земли переживали эпоху __(1)__. Наиболее могущественным в это время 

являлось Владимиро-Суздальское княжество, правителем которого был Всеволод __(2)__. На 

юго-западе крупнейшим княжеством стало Галицкое, объединившееся с __(3)__ княжеством. 

Дробление земель и запутанные династические связи приводили к нескончаемой череде усобиц, 



в которых русские князья нередко прибегали к военной помощи своих степных соседей - __(4)__. 

Когда же над самими кочевниками нависла угроза монгольского вторжения, они обратились за 

помощью к русским князьям и были разбиты в __(5)__ году в битве на Калке. После ордынского 

нашествия Русь попала в политическую зависимость, и для обретения титула великого князя 

теперь было необходимо получить __(6)__ от хана. Несмотря на страшное разорение, Русские 

земли успешно оборонялись на западных рубежах. В 1242 году князь __(7)__ разбил войско 

Ливонского ордена в битве на __(8)__ озере. К концу века на Руси появились новые политические 

центры: город __(9)__ во главе с князем Михаилом Ярославичем и __(10)__, управляемая князем 

Даниилом Александровичем. 

1. Название периода  
2. Прозвище  
3. Княжество  
4. Народ  
5. Год  
6. Документ  
7. Имя  
8. Название озера  
9. Город  
10. Город  

 

Задание 8. Ответьте на вопросы по истории отечественной словесности. В каждом вопрос 

один верный ответ, ответы впишите в таблицу (по 1 баллу, итого 6) 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

      
8.1. Какой алфавит НЕ использовался на Руси для написания славянских текстов? 

А) глаголица Б) латиница  В) кириллица 

8.2. Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»? 

А) убийство Мамая Б) захват Новгорода В) возвращение русского войска с победой Г) бегство 

Игоря из плена 

8.3. Какой правитель России оставил обширное литературное наследие (в основном, послания, в 

т.ч. иностранным государям): 

А) Дмитрий Донской  Б) Иван Калита  В) Иван Грозный  Г) Василий Шуйский 

8.4. К какому жанру относятся «Поучение Владимира Мономаха» и «Житие протопопа 

Аввакума»? 

А) научный труд  Б) поэма  В) сатира  Г) автобиография 

8.5. Кто был инициатором создания в 1783 г. Академии Российской, занимавшейся изучением 

русского языка? 

А) Екатерина Дашкова Б) Марфа Борецкая В) Марина Мнишек Г) Софья Ковалевская 

8.6. Как назывался литературный кружок нач. XIX в. выступавший за реформу русского 

литературного языка, отказ от тяжёлого архаичного слога? 

А) Арзамас  Б) Гусь-Хрустальный  В) Сызрань  Г) Тамбов 

 

Задание 9. Вспомните правителей России в XVIII в. и ответьте на вопросы. В каждом 

вопросе проверяется лишь первый названный вариант (по 2 балла за ответ, максимум 8) 

Назовите любого правителя XVIII в. … 

А) …правившего менее 5 лет  
Б) …родившегося не в России  
В) …получившего прозвище Великий  
Г) … захороненного Санкт-Петербурге  

 



Задание 10. Прочтите отрывки из исторических песен и распределите их по периодам 

создания, кратко объясните свой выбор (по 3 балла, итого 12). 

А Нездорово на Дону у нас, 

Помутился славный тихой Дон 

Поймали добра молодца, 

Завязали руки белые, 

Повезли во каменну Москву 

И на славной Красной площади 

Отрубили буйну голову». 
 

 Б Пишет, пишет Карла Шведский 

К самому Петру царю: 

«Прошу тебя, Петра Первый, 

Не гневайся на меня - 

Буду на весну к тебе: 

Я в Питере переднюю, 

В Москву ужинать пойду, 

В Он стрелял-палил в матушку-

Москву. 

Оттого Москва загорелася, 

Мать сыра земля потрясалася, 

Все Божьи церкви развалилися, 

Златы маковки покатилися. 

 Г Со своею дружиной тою лукою 

Соуксанскую. 

Дошел до устья Сибирки-реки 

И в то время полонил Кучума — царя 

татарскова, 

А первова князька поиманого 

Отпустил со известием 

 

 Вариант Обоснование выбора 

1582 г.   

 

 

 

1671 г.   

 

 

 

1703-1709 гг.   

 

 

 

1812 г.   

 

 

 

 

 

 


