
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ. 2022/2023 уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

9 класс  
 

Задание 1. Выберите один правильный ответ и запишите цифру, под 

которой он указан, в таблицу, размещенную в конце задания. За каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов за все 

задание – 3.  

1.1. Какой из перечисленных городов был основан позже других? 

1) Кола, 2) Кронштадт, 3) Архангельск, 4) Иркутск, 5) Ставрополь. 

1.2. Кто из перечисленных героев Великой Отечественной войны был 

пограничником? 

1) М. В. Бабиков,    

2) Б. Ф. Сафонов,    

3) М. И. Гаджиев, 

4) В. П. Миронов, 

5) А. С. Хлобыстов. 
 

1.3. Кто из перечисленных священнослужителей служил в Кольском 

остроге? 

1) Стефан Пермский, 

2) Варлаам Керетский, 

3) Нил Сорский, 

4) Иоанн Кронштадтский,  

5) Кирилл Белозерский. 

 

Задание 2. Выберите 3 правильных ответа в каждой части задания и 

запишите их в таблицу в порядке возрастания. За каждый правильный 

ответ – 1 балл, максимальное количество баллов за все задание – 9. 

2.1. Выберите имена тех из перечисленных деятелей Великой Французской 

революции, кого современники называли «неподкупным», 

«снисходительным» и «другом народа»: 

1) Жан-Поль Марат, 

2) Максимилиан Робеспьер, 

3) Жорж Дантон, 

4) Оноре Мирабо, 

5) Жильбер Лафайет. 

 

 



2.2. В число «отцов-основателей» США принято включать: 

1) Герберта Гувера, 

2) Александра Гамильтона, 

3) Джеймса Монро, 

4) Томаса Джефферсона, 

5) Бенджамина Франклина. 

 

2.3. Какие из перечисленных битв относятся к Тридцатилетней войне? 

1) битва при Лютцене, 

2) битва при Кунерсдорфе, 

3) битва при Цорндорфе, 

4) битва на Белой Горе, 

5) битва при Брейтенфельде. 
 

Задание 3. Перед вами отрывки из исторических источников, 

описывающие личность и заслуги известных исторических деятелей. 

Выберите из предложенного списка имя того деятеля, к которому 

относится соответствующий отрывок, и впишите цифру, под которой он 

указан, в таблицу. Обратите внимание, что в списке указано больше 

имен, чем приведено отрывков. За каждый правильный ответ – 2 балла, 

максимальное количество баллов за задание – 6. 

3.1. 3.2. 3.3. 

1 4 3 
 

Задание 4. Исключите лишнюю позицию из ряда, объясните выбор 

именно этой позиции (3 балла за полный правильный ответ). 

Камер-юнкер (1 балл), так как это придворный чин, а все остальные – 

статские чины по «Табели о рангах» (2 балла за полный правильный ответ, 

содержащий сравнение). Если в ответе не содержится сравнения, указано 

«потому что это придворный чин» – 1 балл.  
 

Задание 5. Расположите события в правильной хронологической 

последовательности (5 баллов за каждую правильную 

последовательность, всего 15 баллов за задание). Запишите каждую 

последовательность в строку таблицы. 

5.1. 1 3 4 2 5 

5.2. 1 3 2 5 4 

5.3. 4 3 2 5 1 
 
 

 

 
 

 



Задание 6. Соотнесите имена отечественных и зарубежных 

исторических деятелей, связанных со сходными историческими 

процессами. Заполните таблицу. В перечне справа есть лишний элемент 

(по 2 балла за каждое правильное соотнесение, максимальный балл – 8). 

1 2 3 4 

Д В Г Б 
 

Задание 7. Заполните пропуски в тексте. Ответы внесите в таблицу под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно 

заполненный пропуск, максимальный балл – 8). Указание инициалов 

полководцев не является обязательным. Пропущенные слова могут 

быть даны в именительном или в том падеже, которого требует 

контекст. 

1. А. В. Суворов 5. Измаил 

2. Севастополь  6. Рымник 

3. Фокшаны  7. Яссы 

4. Ф. Ф. Ушаков 8. Днестр 
 

Задание 8. Прочитайте отрывки из биографий известных деятелей 

русской культуры, рассмотрите иллюстрации и заполните таблицу. 

Максимальное количество баллов за все задание – 6 (по 2 балла за 

каждую верно выполненную часть задания).  

Номер 

отрывка 

Номер 

изображения 

Имя деятеля 

8.1. 2 Ф. И. Шубин 

8.2 1 Д. Трезини 

8.3 6 Ф. Б. Растрелли 
 

Задание 10. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания 

(максимальный балл – 12).  

9.1. Перекоп/Перекопский вал (1 балл). 

9.2. Херсонес, Корсунь (2 балла). 

9.3. Керчь (1 балл). 

9.4. Черное море – Понт Евксинский, Азовское море – Меотида/Меотийское 

озеро (2 балла). 

9.5. Виноград (1 балл). В Османской империи государственной религией был 

ислам, который запрещает употребление вина (1 балл. Принимается любое 

правильное по смыслу объяснение).  

9.6. «Потемкинские деревни» (1 балл). (Освоением Крыма руководил князь  

Г. А. Потемкин, при дворе ходили слухи, что он растратил государственные 

деньги, а для императрицы построил декорации, изображающие 

процветающие поселения, – 1 балл. Принимается любое адекватное 

объяснение. Сейчас под потемкинскими деревнями понимается показное 



благополучие, призванное скрыть реальное неблагоприятное положение 

вещей, – 1 балл. Может быть приведено иное правильное по смыслу 

объяснение).  

9.7. «Бахчисарайский фонтан» (1 балл).  

 

Задание 10. Прочитайте текст. Заполните таблицу. Если утверждение, 

приведенное в левой части таблицы, соответствует действительности, 

запишите в правой части таблицы слово «да», если же утверждение 

является ложным, запишите слово «нет» (1 балл за каждый правильный 

ответ, максимальный балл за все задание – 10). 

Университет, об открытии которого идет речь, 

предназначался только для дворян 

Нет 

В Московском университете было 4 факультета, 

включая богословский 

Нет 

Автор воспоминаний пишет о правлении Елизаветы 

Петровны 

Нет 

Частные типографии, о разрешении которых пишет 

мемуарист, были запрещены в 1796 году 

Да 

Автор документа указывает на плачевное положение 

начального образования в описываемую эпоху и 

отсутствие попыток монарха улучшить ситуацию 

Нет 

До открытия Московского университета в России не 

было высших учебных заведений 

Нет 

Упомянутый в отрывке Н. И. Новиков издавал 

несколько журналов, включая детский и журнал мод 

Да 

Автор воспоминаний убежден в благоприятном 

влиянии частных типографий на развитие 

отечественной литературы 

Да 

«Предпринимаемое намерение» учредить новые 

университеты, о котором сказано в отрывке, было 

реализовано Павлом I 

Нет 

 

Задание 11. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (историческое сочинение, до 20 

баллов). 
 

При оценке сочинения следует исходить из следующих критериев: 
 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник).  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
 

Итого – 100 баллов. 

 


