ПЕРВЫЙ ТУР
9 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [10 баллов]
Верно ли, что:
1. Засеки стали впервые использоваться для защиты Руси от кочевников при
Владимире I.
2. Александр Невский был первым русским князем, получившим ярлык на великое
княжение от хана Золотой Орды?
3. В домонгольский период глава русской церкви – митрополит – назначался
константинопольским патриархом?
4. В XVII вв. наибольшего развития достигает система «кормлений»?
5. Заповедные лета – это годы, в которые было запрещено искать беглых крестьян?
6. Урочные лета – это срок, в течение которого было разрешено искать беглых
крестьян для возвращения прежним владельцам?
7. Неизменными союзниками России по антифранцузским коалициям являлись
Англия и Австрия?
8. Отделение судебной власти от исполнительной в России впервые произошло в
результате реформ Александра II?
9. В Российской империи за всю историю ее существования была проведена одна
всеобщая перепись населения?
10. Первые политические партии в России были организованы приверженцами
либеральных идей.
Ответ оформите в виде таблицы:
Верно
Неверно
2. [6 баллов]
Заполните пробелы в тексте, представляющем из себя перевод древнерусского
источника. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами.
«Новгородцы же, посоветовавшись, послали владыку Спиридона с боярами к
великому князю с челобитием, прося себе в князья его сына (1 - имя)_______. Князь же
великий .(2 - имя)_______ принял прошение владыки и челобитье новгородцев и дал им
опять сына своего (1)_____.
В (3 - год)_____ пришел великий князь (1)_____ в Новгород и пошел с
новгородцами, ладожанами, с корелою и с ижерянами на город Копорье, и разрушил
крепость до основания… Немцы же собрались с другой стороны и пришли на (4- название
города)_____,и наместников своих посадили в (4)_______.Услышав об этом, князь (1)___
пожалел о крови христианской и, нимало не помедлив, взял с собой брата своего (5имя)______ и все войско...
Уже город (4)___ был взят и тиуны немецкие посажены в городе. Великий же князь
(1)___ занял все пути ко (4) и взял внезапно город, а землю немецкую повоевал и пожег и
взял много пленных, а иных перебил. Они же собрались, говоря с гордостью: «Пойдем на
(1)___и, победив, возьмем его в плен». ..И силы их, какая только ни была в их области,
сошлись на озере, именуемом (6 - название)______».
1–
2–
3–
4–
5–
1

6–
3. [3 балла]
Перед вами перевод фрагмента одного из произведений древнерусской литературы.
Ознакомьтесь с ним и ответьте на вопросы после текста.
«Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, составим слово к слову,
возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в восточные страны — удел Симов, и
восхвалим победу над поганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его,
князя Владимира Андреевича, прославим! И скажем так: лучше ведь, братья,
возвышенными словами вести нам этот рассказ про поход великого князя Дмитрия
Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого князя
Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и по былям...
Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в Киеве. Тот ведь
вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям
славы: первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому
князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью — великому князю Ярославу
Владимировичу».
1.Назовите это произведение____________________________________________________
2.Какому событию оно посвящено?_______________________________________________
3. Какое произведение древнерусской литературы послужило образцом для автора этого
текста?_______________________________________________________________________
4. [3 балла]
Что чем измерялось? Соотнесите названия мер сыпучих и жидких тел, мер длины и
мер площади, бытовавших на Руси, с самими предметами измерения.
№ Название
меры Буквенное обозначение Предмет
измерения
предмета измерения
измерения
1
Десятина
2
Локоть
3
Половник
4
Рогожа
5
Бочка
Ответ оформите в виде таблицы:
1
2

А
Б
В
Г
Д

Мед
Соль
Участок земли
Полотно
Зерно
3

4

5

5. [3 балла]
Вспомните отличительные особенности традиционной русской кухни, а также время
появления на Руси определенных продуктов питания. Составьте примерное меню
русского крестьянина в XV в., вычеркнув лишний элемент в каждом ряду
1. Репа, редька, картофель, огурцы, горох,
2. Пироги, щи, пельмени, похлебки, каши.
3. Грибы, ягоды, травы, левишники, варенье.
4. Квас, кисель, пиво, чай, морс.
6. [7 баллов]
Историк в своей работе постоянно оперирует терминами и понятиями, пришедшими к
нам из глубины веков. Он должен знать их значение и уметь их правильно применить.
Перед вами некоторые из таких терминов. Найдите среди них те, которые означали
вооружение, части одежды и предметы быта. Свой ответ запишите в приведенную ниже
таблицу.
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понева, бармица, стенник, чекан, охабень, колонтарь, лампада, волокуша, шушун,
кресало, клевец, моршень, зерцало, зипун
Вооружение
Одежда
Быт

7. [7 баллов]
По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ.
1. А.И. Голицын, С.С. Уваров, Д.А. Толстой, А.А. Сабуров, И.Д. Делянов.
2. 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 1828-1829.
3. Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи.
4. Повесть о Фоме и Ереме, Повесть о Ерше Ершовиче, Повесть о горе-злосчастии,
Повесть о Шемякином суде.
5. Плюсский договор, Тявзинский договор, Столбовский договор, Кардисский
договор, Абоский договор.
6. 1804, 1835, 1863, 1884.
7. В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин.
8. [5 баллов]
Заполните таблицу, установив соответствие между деятелем науки и областью его
деятельности:
1. Николай Лобачевский
А. География
2. Василий Струве
Б. Генетика
3. Владимир Соловьев
В. Экономика
4. Николай Пржевальский
Г. Астрономия
5. Николай Пирогов
Д. История
6. Александр Попов
Е. Медицина
7. Николай Вавилов
Ж. Химия
8. Александр Бутлеров
З. Физика
9. Петр Струве
И. Математика
10. Сергей Соловьев
К. Философия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9. [10 баллов]
Перед вами две таблицы, отражающие основные статьи доходов и расходов
Российской империи во второй половине XIX в.
Таблица 1. Основные статьи государственных доходов Российской империи во второй
половине XIX в. (в тыс. рублей).
Годы
Статьи доходов
1875
1892
Подати и оброчные платежи
119 311
Питейный доход
198 053
269 045
Таможенный доход
63 651
130 552
Табачный, сахарный и нефтяной доход
14 220
75 274
Выкупные платежи
77 088
Доход от казенных железных дорог
и платежи частных железнодорожных обществ
20 009
111 103
3

Государственные займы
Всего доходов

647 375

165 777
1 168 844

Таблица 2. Основные статьи государственных расходов Российской империи во второй
половине XIX в. (в тыс. рублей).
Годы
Статьи расходов
1875
1892
Платежи по государственным долгам
107 478
251 078
Военному министерству
175 432
236 159
Министерству внутренних дел
52 407
82 117
Министерству путей сообщения
17 272
67 407
На сооружение железных дорог и портов
61 636
100 888
Всего расходов
604 857
1 125 459
Внимательно изучите цифровой материал, представленный в таблицах и ответьте на
следующие вопросы:
1.
Какие наиболее заметные изменения произошли в структуре доходов Российской
империи во второй половине XIX в.? На какие изменения в социально-экономическом
развитии России в этот период указывают эти изменения?.
2.
Какие наиболее заметные изменения произошли в структуре расходов Российской
империи во второй половине XIX в.? На какие изменения в социально-экономическом
развитии России в этот период указывают эти изменения?
3.
Что общего в бюджетах Российской империи за рассматриваемые годы?
4.
10. [9 баллов]
Города иногда меняют свои названия. Найдите эти города на карте и напишите, как они
были названы на карте Российской империи сто лет назад. Ответ оформите в виде
таблицы.
Современное название
Название в 1910 г.
Номер на карте
Вильнюс
Волгоград
Гагарин
Днепропетровск
Ереван
Краснодар
Ломоносов
Таллинн
Тбилиси
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11. [14 баллов]
Прочтите фрагменты описаний Москвы, сделанных иностранными наблюдателями в
разные периоды ее истории. Соотнесите фрагменты с датами, когда эти авторы бывали в
Москве. Дайте обоснование датировки ссылками на текст источников. Ответ оформите в
виде таблицы. Обратите внимание: две даты в предложенной таблице – лишние.
Фрагмент № 1. Жизнь в Москве, озаренной ярким октябрьским солнцем и украшенной
золотом осенней листвы, показалась нам гораздо более оживленной и легкой, чем в
Петрограде. На улицах - большое движение, сравнительно много извозчиков; здесь
больше торгуют. Рынки открыты. Дома и мостовые - в лучшем состоянии. Правда,
сохранилось немало следов ожесточенных уличных боев... Один из куполов нелепого
собора Василия Блаженного, у самых ворот Кремля, был разбит снарядом и все еще не
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отремонтирован. Трамваи, которые мы видели, перевозили не пассажиров, а продукты и
топливо. Считают, что в этом отношении Петроград лучше подготовлен к зиме, чем
Москва.
Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских
башнях по-прежнему простирают крылья императорские орлы. Большевики или слишком
заняты другими делами или просто не обращают на них внимания. Церкви открыты;
толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается
выпросить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня
чудотворной Иверской божьей матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не
сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены.
Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: "Религия опиум для народа". Действенность этой надписи, сделанной в начале революции,
значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать.
Фрагмент № 2. Вид этого города имеет очертание кругловатое с тремя большими
стенами, окружающими одна другую, между коими проведены улицы. Самая внутренняя
стена и заключающиеся в ней строения (лежащие здесь столь же безопасно, как сердце в
теле, будучи омываемы Москвой-рекой, которая протекает близ самой стены) называются
в своей целости царским замком.
Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанному по царскому
повелению (незадолго до сожжения его крымцами), простиралось до 41500. Со времени
осады города татарами и произведенного ими пожара (что случилось в 1571 году) земля
во многих местах остается пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена, в
особенности же на южной стороне города, где незадолго до того царь Василий построил
дома для солдат своих, позволив им пить мед и пиво в постные и заветные дни, когда
другие русские должны пить одну воду, и по этой причине назвал новый город: Налейка,
т.е. наливайка. Таким образом, теперь Москва не много более Лондона.
Фрагмент № 3....Издали Москва - создание фей, мир химер и призраков, но вблизи она большой торговый город, хаотический, пыльный, плохо вымощенный, плохо
застроенный, слабо населенный. Конечно, это произведение рук сильных и энергичных,
но вместе с тем плод разума, лишенного воображения и понятия о прекрасном. ...
Покинутая царями и большинством родовитых бояр, превратившихся в угодливых
царедворцев, Москва за неимением лучшего превратилась в город торговый и
промышленный. Она гордится ростом своих фабрик. Ее шелка с честью соперничают на
русском рынке с тканями Востока и Запада. (Москва и Московская губерния были издавна
промышленным центром России. Наибольшее число фабрик и самые крупные из них
были сосредоточены здесь. Особенную славу и известность приобрели московские
фабрики хлопчатобумажных изделий и шелковые мануфактуры, поставлявшие свои
товары по всей России. Позднее, с развитием тяжелой индустрии, промышленное
значение Москвы упало, но как центр обработки волокнистых веществ она долго еще
занимала первое место. Средоточие ее торговли - Китай-город и улица, носящая название
Кузнецкого моста, где расположены самые богатые лавки,- относится к числу
достопримечательностей развенчанной столицы.
Фрагмент № 4. Во время пребывания моего в сем городе отыскал я одного золотых дел
мастера, по имени Трифона, катарского уроженца работавшего прекрасные сосуды для
великого князя, и зодчего Аристотеля Болонского, строившего огромную церковь на
площади в Москве, да еще несколько константинопольских греков, прибывших в Россию
вместе с Деспиною...
Город Москва расположен на небольшом холме, и все строения в нем, не исключая и
самой крепости, деревянные. Посреди протекает река, называемая также Москвою и
разделяющая его на две половины, из коих в одной находится крепость.
Фрагмент № 5. Я уже говорил о том, в каких убогих и тесных жилищах, как скученно
живут москвичи. Но москвичи понимают, что и жилищное строительство ведется по
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принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид
общественных зданий и учреждений их до известной степени за это компенсирует. Клубы
рабочих и служащих, библиотеки, парки, стадионы - все это богато, красиво, просторно.
Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет
ночью, как ни один город в мире. Жизнь москвича проходит в очень значительной
части в общественных местах; он любит улицу, охотно проводит время в своих клубах
или залах собраний, он страстный спорщик и любит больше дискутировать, чем молча
предаваться размышлениям. Уютные помещения клуба помогают ему легче переносить
непривлекательную домашнюю обстановку. Однако основное утешение в своей печали
по поводу скверных жилищных условий он черпает в обещании: Москва будет
прекрасной... То, что это обещание не является пустым лозунгом, доказывает та
энергия, с которой за последние два года принялись за полную перестройку Москвы.
Фрагмент № 6. В день Сретения мы въехали в город Москву. Сначала мы вступили чрез
земляной вал и большой ров, окружающие город; потом въехали во вторую, каменную
стену, которую соорудил дед теперешнего царя, Феодор, коим насыпан также и земляной
вал. Окружность вала 30 верст; он снабжен кругом деревянными башнями и воротами.
Вторая же, каменная стена имеет в окружности семь верст. Затем мы вступили в толстую
окружную стену, также из камня и кирпича, а потом в четвертую, называемую крепостью.
Она совсем неприступна, с весьма глубоким рвом, по краям которого идут две стены, и за
которыми еще две стены с башнями и многочисленными бойницами...
Когда мы въехали в город, наши сердца разрывались, и мы много плакали при виде
большинства домов, лишенных обитателей, и улиц, наводящих страх своим безлюдьемдействие бывшей тогда сильной моровой язвы... Приехав на место, мы пали ниц и
возблагодарили со многим славословием Всевышнего Бога, Который даровал нам милость
и благоволил нам увидеть этот великий град, столицу, новый Рим, город церквей и
монастырей, славный во всем мире...
Фрагмент № 7. ...Я находился в подавленном состоянии. Счастливы те, кто не видел
этого ужасного зрелища, этой картины разрушения.
Значительная часть города была превращена в пепел; северная часть, более близкая к
Кремлю, уцелела, потому что ветер повернул на запад; некоторые обособленные районы,
находившиеся в стороне, противоположной пожару, совершенно не пострадали.
Прекрасные дворцы, окружавшие Москву, были спасены от разрушительных замыслов;
только дворец губернатора Ростопчина был сожжен дотла его владельцем...
Поляки все время говорили императору, что церковь Ивана Великого высоко почитается
русскими и с нею связаны даже некоторые суеверия. Железный крест на колокольне этой
церкви, говорили императору, служит предметом почитания всех православных. В
результате этих разговоров император приказал снять этот крест... Поляки
удовольствовались старинными знаменами, отнятыми у них когда-то русскими и
хранившимися в кремлевском арсенале.
Дата

Номер
фрагмента

Основания для датировки

1476
1530
1588
1656
1714
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1812
1839
1920
1937

12. [9 баллов]
Перед вами отрывки из произведений русских и советских поэтов. Все эти авторы
принимали участие в различных войнах. Назовите поэтов, установите соответствие между
стихотворным фрагментом и портретом поэта, укажите войны, в которых участвовали эти
авторы с точной датировкой. Свой ответ внесите в таблицу в хронологическом порядке.
1.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
2. Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
3. Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
4. Раз — это было под Гихами ,
Мы проходили темный лес,
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
5. Я знаю, никакой моей вины

Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но все же, все же, все
же…
6. Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою»
7.Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.
8. Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто
крат
С тех пор, как отдал все в обмен на
новый лад, —
И нравы, и язык, и старину святую
И величавую одежду на другую —
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то
чудный выем,
Рассудку
вопреки,
наперекор
стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы
коротки!..

В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, кто
моложе 8
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13. [8 баллов]
Наша Олимпиада проходит в дни празднования годовщины одного из важнейших
событий Великой Отечественной войны – снятия блокады Ленинграда. Перед Вами
отрывки из писем и дневников той, кого называли Музой блокадного Ленинграда.
Назовите автора этих текстов. Внимательно прочитайте фрагменты, попытайтесь
датировать каждый из них (с точностью до декады или половины месяца, если не сказано
иное), расположите фрагменты в хронологической последовательности. Ответ оформите в
виде таблицы.
Фрагмент № 1. Требуется точная датировка (день) «Как я думала о тебе, сестренка, в
ту ночь… У нас все клубилось в радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались
и рыдали – правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу
судьбу, - ведь, черт возьми, с другой стороны, немцы еще на улице Стачек, 156, все же
весть о прорыве обдала совершенно небывало, острой и горькой в то же время радостью»
Фрагмент № 2. «Вчера немецкое радио сообщало, что немецкие войска взяли
Севастополь. По нашим сводкам – «рукопашные бои на окраинах города» - ну, наверное,
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взят. Нет слов, чтобы выразить мучительную печаль о Севастополе и людях его…Значит,
из таких городов остались одни мы, один Ленинград…»
Фрагмент № 3. «Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а
недоедание - острое- уже налицо… Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно,
осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград
осажден, Киев осажден, Одесса осаждена!.. У нас немцами занят Шлиссельбург… О,
неужели мы гибнем?».
Фрагмент № 4. «А на Юге ужасно… Все погубил Ростов, оставленный без боя, с
перепугу… Немцы движутся, движутся неудержимо! До Грозного всего 500 км. Они
перережут наши нефтяные коммуникации, кубанская пшеница вытаплтывается и
сжигается (навряд ли ее успели всю убрать и вывезти) – значит голод все реальнее, и –
наши отступают и отступают».
Фрагмент № 5. «Ездила с нашей репортажкой в Пушкин, через 22 часа после занятие его
нашими войсками. Он был весь заминирован. Мы ходили очень этак опасливо, но все же
ходили, потому что нельзя было не обойти и не поглядеть на любимые места. Ох, дорогие
мои, до чего же страшное зрелище... Екатерининского дворца по существу нет. Погиб.
Вообще город разрушен полностью и абсолютное, ужасающее безлюдье: из ста тысяч
жителей в городе при его освобождении не было обнаружено ни одного человека».
Фрагмент № 6. Требуется точная датировка (день) «Поздравляем, поздравляем,
поздравляем, принимаем поздравления и всяческую радость… Надо надеяться, что вы
вчера слушали приказ Говорова и салют из Ленинграда… Не знаю, как трещало по радио,
а на самом деле салют был блистательный, не идущий ни в какое сравнение с московским,
- сразу было видно, что салютует город-фронт, Ленинград»
Автор ________________________________________________________________
Номера фрагментов (в хронологической Датировка
последовательности: от наиболее раннего к
наиболее позднему)

14. [6 баллов]
В этом году исполняется 50 лет со дня первого полета человека в космос. Вспомните
крупнейшие события истории первых десятилетий космонавтики и заполните таблицу.
Дата
4 октября 1957

Событие

Страна

3 ноября 1957
13 сентября 1959
12 апреля 1961
16 июня 1963
18 марта 1965
10

21 июля 1969
23 ноября 1970
15 июля 1975
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