
Ставропольский край
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников г. Пятигорск

2021/22 учебного года
История 9 класс

Максимальное количество баллов 100
Время (90минут)

1. 1.Расположите в хронологической последовательности события, связанные
с деятельностью знаменитых путешественников.
А) Первая Камчатская экспедиция В. Беринга
Б) кругосветное плавание Ф. Магеллана
В) исследование Е. Хабаровым реки Амур
Г) путешествие Марко Поло в Индию
Д) открытие Х. Колумбом Америки
Ответ:

_______________________________

1.2.  Соотнесите   имя правителя с историческим фактом: 
1.Соломон;                     А) Создание древнейших законов;
2. Ашшурбанапал;         Б) Строительство самой долинной стены;
3. Хаммурапи;                В) Строительство храма Бога Яхве в Иерусалиме;
4. Цинь Шихуан             Г) Организация библиотеки глиняных книг.

Ответ запишите в таблицу:
1 2 3 4

Максимальное кол-во балов 16

2.1.    Какие из сражений произошли в ходе русско-турецких войн?
1) сражение у деревни Лесной
2) взятие крепости Измаил
3) битва под Клушино
4) битва при Ларге
5) сражение при Рымнике
6) сражение у Гросс-Егерсдорфа

Ответ:
_______________________________

2.2. В районе какой реки произошло первое столкновение русских с монголо-
татарами: 
А) Волги; Б) Угры; В) Калки; Г) Дон.

Ответ:
_______________________________

Максимальное кол-во балов 30



3.1.  Установите  соответствия  между  историческими  событиями  и  годами,  в
которые  они  произошли.  Запишите  в  таблицу  выбранные  цифры  под
соответствующими буквами.

А) Ледовое побоище;

Б) Крещение Руси;

В) Битва на Калке;

Г) Невская битва.

1. 988

2. 1223

3. 1242

4. 1240

Ответ запишите в таблицу:
А Б В Г

3.2. Рассмотрите карту и выполните задания.



1) Напишите название войны, боевые действия которой обозначены на карте, 
и годы её начала и конца. 
Ответ: 

2) Напишите, кто был главой Российского государства к началу войны и кто 
к началу войны возглавлял государство, с которым Россия воевала. 
Ответ: 

3) Напишите цифру, которой обозначен город, где был подписан мирный 
договор, завершивший эту войну. 
Ответ: 

4) Напишите название города, основанного в ходе этой войны, и укажите 
цифру, которой он обозначен на карте. 
Ответ: 



5) Верны ли представленные ниже утверждения («ДА» – «НЕТ»). Ответы 
внесите в таблицу.
 
А) К началу войны Россия владела частью территорий, обозначенных 
на карте штриховкой. 
Б) На карте обозначен город, у стен которого русские войска потерпели 
сокрушительное поражение в начале войны. 
В) Среди городов, обозначеных на карте, указано место генерального 
сражения войны. 
Г) Союзниками России в этой войне были Речь Посполитая, Саксония, 
Дания и Пруссия. 
Д) Мирный договор, завершивший войну, со стороны России подписал 
А.И. Остерман. 
Е) В результате войны Россия приобрела все территории, 
заштрихованные на карте. 
Ж) Граница, установившаяся по итогам данной войны, оставалась 
неизменной до начала XIX в. 

А Б В Г Д Е Ж

Ответ:
 1)________________________________
 2)________________________________
   
3)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Максимальное кол-во балов 20

4. 1.



Какому событию военной истории России посвящена данная картина?
1) Русско-шведской войне 1788-1790 гг.
2) походам А. В. Суворова 1799 г.
3) Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.
4) разделам Речи Посполитой

Ответ:
_______________________________

4.2. Что объединяет эти имена? 

а)  Борис Годунов,  Лжедмитрий I, Василий Шуйский   
 Ответ:

_______________________________

б) Барклай де Толли, Багратион, М.И. Кутузов, Александр I.  
Ответ:

_______________________________

Максимальное кол-во балов 14



5.1.  Работа с документом.

 Определите пропущенные в тексте названия, имена, даты, обозначенные
порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются
пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под
соответствующими номерами в таблицу.
В эпоху Петра I появились новые учебники, самый знаменитый из них −«Арифметика» (1 
− фамилия автора), по которой учились почти весь XVIII в. Вместо церковно-
славянского был введён гражданский шрифт, похожий на современный, и (2 − название) 
цифры. В 1702 г. начала издаваться первая печатная газета (3 − название), сообщавшая 
о событиях за рубежом, о строительстве новых предприятий. В 1700 г. царь приказал 
считать началом года не 1 (4 − месяц), а 1 января и одновременно ввёл летосчисление от
Рождества Христова, а не от (5 − событие библейской истории).
При Петре I началось создание первого в России музея − (6 − название), положившей 
начало формированию исторических и естественно-научных коллекций. Большое 
значение для развития науки в России имело создание Петербургской академии наук, 
открытой в (7 − год).
Уникальным по своему архитектурному облику является Санкт-Петербург, ставший 
__________столицей государства в (8) году. Город был не только любимым детищем 
царя, но и символом его царствования, выражением эпохи преобразований. Пётр I 
пригласил знаменитого итальянского архитектора (9 −фамилия), который построил в 
новой столице Летний дворец царя, здание Двенадцати коллегий и (10 − название) собор.

Ответ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5.2.  Творческое задание
Назовите одного исторического деятеля, чья жизнь связана с Вашим регионом 
или населённым пунктом, достижениями которого по праву могут гордиться 
граждане нашей страны.

Ответ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Приведите факт из жизни и деятельности этого исторического деятеля, объясняющий 
причину его известности.

Ответ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Максимальное кол-во балов 20

Сетка баллов олимпиадных заданий по истории 9 класс 2021-2022 уч.год



№ задания 1 2 3 4 5
Максимально
е количество 
баллов 

16 30 20 14 20

Количество 
баллов 
участника 
ВОСШ

Председатель жюри ____________________________

Члены жюри__________________________________

                       __________________________________


