
История России                   Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 2010 

 1 

 
9 класс 

Время выполнения (части А и В) – 60 минут. 
 

Часть А (задания А1-А25) 
Задания А1-А20 

Выберете среди предложенных ответов свой единственный и проставьте 
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1. Десятинная церковь была заложена в Киеве: 
а) Святославом; 
б) Владимиром Мономахом; 
в) Владимиром I; 
г) Ярославом Мудрым. 
 

2. Первый университет в Москве был учрежден в: 
а) 1755 г.; 
б) 1724 г.; 
в)1747 г.; 
г) 1803 г. 
 

3. С именами каких исторических деятелей связано «стояние на Угре»: 
а) Дмитрий Донской, Тохтамыш; 
б) Иван III, Мамай; 
в) Дмитрий Донской, Мамай; 
г) Иван III, Ахмет. 
 

4. Способ обработки земли, при котором одна часть поля засевается озимыми, 
другая – яровыми, третья – остается под паром: 
а) трехполье; 
б) двухполье; 
в) перелог; 
г) подсечно-огневой. 
 

5. Какой из средневековых русских городов входил в состав Ганзейского союза: 
а) Чернигов; 
б) Киев; 
в) Новгород; 
г) Владимир. 
 

6. Первая железная дорога была открыта в России при: 
а) Александре I; 
б) Николае II; 
в) Александре III;  
г) Николае I. 
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7. Первый русский государь, официально принявший титул императора: 
а) Екатерина II; 
б) Алексей Михайлович; 
в) Петр I;  
г) Александр I. 
 

8. Генеральный регламент был издан в: 
а) 1722 г.; 
б) 1711 г.; 
в) 1720 г.; 
г) 1724 г. 
 

9. К какому архитектурному типу принадлежит церковь Покрова на Нерли: 
а) базиликальному; 
б) шатровому; 
в) крестово-купольному; 
г) надвратному. 
 

10. Неофициальный правительственный кружок из «мужей разумных» и 
«совершенных», сложившийся вокруг Ивана IV: 
а) Боярская дума; 
б) «лутчие» слуги; 
в) Избранная рада; 
г) Государев двор. 
 

11. К западникам не принадлежал: 
а) К.С. Аксаков; 
б) К.Д. Кавелин; 
в) Т.Н. Грановский; 
г) Б.Н. Чичерин. 
 

12. Земское самоуправление было введено в России в: 
а) 1775 г.; 
б) 1917 г.; 
в) 1864 г.; 
г) 1708 г. 
 

13. В период Смуты лидеры 1 и 2 Ополчения: 
а) М.В. Скопин-Шуйский, К. Минин, Д.М. Пожарский; 
б) П.П. Ляпунов, М.В. Скопин-Шуйский, К. Минин;  
в) И.М. Воротынский, Ф.И. Мстиславский, Д.М. Пожарский; 
г) П.П. Ляпунов, К. Минин, Д.М. Пожарский. 
 

14. В 1807 г. союзный и мирный договор между Россией и Францией был 
заключен в:   
а) Тильзите; 
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б) Париже;  
в) Вене; 
г) Филях. 
 

15. Какие из указанных дат связаны с Северной войной: 
а) 1558-1583 гг.; 
б) 1700-1721 гг.; 
в) 1757-1762 гг.; 
г) 1904-1905 гг.  
 

16. Название устава Союза благоденствия: 
а) «Зеленая книга»; 
б) «Русская правда»; 
в) Конституция; 
г) Статут. 
 

17. Впервые неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и 
союзов была провозглашена в России в: 
а) 1917 г.; 
б) 1905 г.; 
в) 1991 г.; 
г) 1861 г. 
 

18. Один из лидеров конституционно-демократической партии России: 
а) М.В. Родзянко; 
б) П.Н. Милюков; 
в) В.М. Пуришкевич; 
г) В.М. Чернов.   
 

19. Советские ракеты, ставшие причиной Карибского кризиса, были 
размещены: 
а) во Вьетнаме; 
б) на о. Куба;  
в) в Мексике;  
г) на о. Ямайка. 
 

20. Ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в: 
а) 1989 г.; 
б) 1979 г.; 
в) 1962 г.; 
г) 2001 г. 
 



История России                   Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 2010 

 4 

Задания А21-А25 
Внимание! В заданиях этой части один из ответов в каждом блоке – лишний. 

 
21-25. Соотнесите событие и исторического деятеля 
 

21.  Переход через Альпы  5) 1) Петр I 
22.  Полтавская битва 1) 2) В.А. Корнилов 
23.  Бородинское сражение 4) 3) Г.А. Потемкин 
24.  Оборона Севастополя 2) 4) П.И. Багратион 
25.  Чесменское сражение  6) 5) А.В. Суворов 
  6) А.Г. Орлов 
 
 

Часть B 
Задания В 1-В 5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В 
 

1. Прочтите отрывок из исторического источника. Заполните пропуски. 
«И были три брата: а один по имени <…> , а другой - <…> , а третий -  <…>, и сестра 

их  <…> . Сидел …  на горе, где ныне подъем Боричев, а … сидел на горе, которая ныне 
зовется … , а <…> на третьей горе, отчего и названа … . И построили город и в честь 
старшего своего брата дали имя ему <…>. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там 
зверей, а были люди те мудры и смышлены, и назывались они полянами…»  Кий, Щек, 
Хорив, Щековица, Хоривица, Киев.  
 

2. В каком году Астраханское ханство было присоединено к России? 1556 г. 
 

3. Высший государственный орган церковного управления в России в 1721-1917 
гг.  Синод 
 

4. Автор романа «Что делать?». Н.Г. Чернышевский 
 

5. Священник и общественный деятель. Был связан с шефом особого отделения 
полиции С.В. Зубатовым. Один из организаторов демонстрации рабочих и 
шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. Повешен рабочими по подозрению в 
сотрудничестве с охранным отделением.  Г. Гапон 
 

  
 


