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Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2022 

9 класс. 

Общее количество баллов – 100 баллов. 
1. Выберите один правильный ответ и запишите его в таблицу. 

1.1. В каком веке Россия стала великой морской державой?  

1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XV в.  

1.2.  Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в  

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 2) освобождении Руси от ордынской 

зависимости 3) создании первого общерусского Судебника 4) усилении роли Москвы как центра 

объединения русских земель  

1.3.  Как назывались исторические хроники, существовавшие в России  

в XI–XVII вв.?  

1) былины 2) жития 3) летописи 4) сказания  

1.4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования?  

1) появление светских учебных заведений 2) введение всеобщего начального образования  

3) учреждение женских школ и училищ 4) создание сети университетов в крупных городах  

1.5. Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый – это 

1) военные специалисты, приглашѐнные на службу Борисом Годуновым 2) путешественники, 

оставившие записки о Московском государстве 3) руководители отрядов интервентов в годы 

Смуты  

4) зодчие, строившие соборы Московского Кремля 

1.6. Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 

1) усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 2) передача управления 

русскими городами баскакам 3) установление зависимости Руси от Золотой Орды 

4) включение всех русских земель в состав Золотой Орды 

1.7. В каком веке в основном сложилось единое централизованное Московское государство? 

1) XIV в. 2) XV в. 3) XVII в. 4) XVIII в. 

1.8. Какое из литературных произведений XI–XIV вв. относится к былинному 

эпосу? 

1) «Повесть временных лет» 2) «Задонщина» 3) «Слово о полку Игореве» 4) «Садко» 

1.9. Как назывались учреждения, ведавшие отдельными отраслями 

государственной жизни в Московском царстве? 

1) земства 2) приказы 3) коллегии 4) министерства 

1.10. «Русская Правда» в Древней Руси – это 

1) сборник законов Древнерусского государства  

2) первая древнерусская летопись  

3) название международного договора Руси и Византии  

4) литературное произведение, написанное киевским князем 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2.. Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.  

2.1. Расположите в хронологическом порядке следующие события  

А) стояние на реке Угре Б) Куликовская битва В) Ледовое побоище Г) Полтавская битва  

1 2 3 4 

    

 

2.2. Расположите в хронологическом порядке следующие имена. Укажите  
А) Владимир Мономах Б) Всеволод Большое Гнездо В) Андрей Боголюбский Г) Даниил 

Московский 

1 2 3 4 
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3. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 

деятельностью. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

КНЯЗЬ        СОБЫТИЕ 

A) Владимир Мономах     1) разгром половцев 

Б) Владимир Святославич      2) восстание древлян  

B) Ярослав Мудрый      3) крещение Руси  

        4) разгром печенегов  

А Б В 

   

 

 

4. Установите соответствие между именами правителей и памятниками 

зодчества, созданными во время их правления.  

ИМЕНА       ПАМЯТНИКИ 

ЗОДЧЕСТВА 

А) Иван III        1) Петропавловская крепость 

Б) Пѐтр I        2) Успенский собор 

    Московского Кремля 

В) Дмитрий Донской      3) храм Христа Спасителя 

4) белокаменный Московский 

    Кремль 

А Б В 

   

 

5. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

обозначают сословия. 

Дворянство, мещанство, крестьянство, чиновничество, духовенство. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

6. Заполните таблицу. Суждения, которые верны- «да», а которые неверны- «нет».  

1. В ходе Ливонской войны Россия осуществляла активные экономические контакты с Западной 

Европой, в частности, с Англией, хотя и не имела собственного парусного флота. 

2. Д.И.Фонвизин, А.Н.Радищев, Г.Р. Державин, Н.И. Новиков были современниками 

Екатерины II. 

3. Впервые полки иноземного строя были созданы накануне русско-польской 1632-1634 гг. 

4. Первая отечественная мануфактура появилась в 1620 г. под Тулой для производства железа и 

оружия 

5. Первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинское училище было открыто в 

Москве только в 1687 г. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 
 
 
 
 
7. Соотнесите портрет исторического деятеля и его характеристику. Ответ запиши в 

таблицу  
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А) Внук великого императора, сын его любимой дочери, воспитанный на чужбине и принявший 

обычаи и язык чужой страны. Наречен наследником престола родной теткой, пришедшей к 

власти в результате очередного переворота. 

Б) Став императором в двух месячном возрасте и «процарствовав» год, всю оставшуюся жизнь 

находился в заключении и погиб в 23 года при попытке освобождения из самой неприступной 

российской тюрьмы. 

В) Внук великого императора, сын убитого царевича, ставший императором в подростковом 

возрасте. Любитель охоты и придворных забав. Умер от оспы в разгар подготовки к свадьбе. 

Г) При жизни назван Великим, прорубившим «окно в Европу», он не успел оставить завещание 

и назвать наследника, чем положил начало длительной борьбе за власть. 

1.        2.  3.  

 

 

 

 

 

 

 

4.                                              5.    

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

А Б В Г 
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8. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы: 

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои, и даже классы общества. Для 

боярства Романовы были свои - выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали 

своими и те, кто был близок к опричному двору..., но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому 

семейству; среди его членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в 

сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 

популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное пребывание Филарета в 

Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку 

Филарет возглавил в свое время делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, то и 

сторонники польского королевича не беспокоились за свое будущее при Романовых». 

 

О каком событии идет речь в документе? _______________________________________________ 

В каком году оно произошло и чем было вызвано? ________________________________________ 

Почему предпочтение было отдано Романовым? (Укажите не менее трех аргументов) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

            Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на русском престоле?        

(Укажите не менее двух положений). ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Кто был первым представителем этой династии__________________________________________________ 

 

 


