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Бсего 1б' 'о

А) (уликовскаябитва

'в 
) гор одицская.ситва-

Б) [{олтавская бупва
[) битва на реке |[[елони

|) йентшиковабаулня
Б) [олицинская больница

[1редварительньлй тур Флимпиадь! по ||стории 8течества
9 класс

Ф.и.

1. !{акой ш русскшх 2ороёов !|Ё бьул основан в \/1?
А) [обольск
Б) 1аганоог
3) Белгорол
[) !артпптн
2. Б 1{улшковской бштпве учоспвовш.].ш
А) Биргер, Алексанщ !рославит, [авртлло Флексия, €бьтслав 9куновит
Б) йстислав 9далой, [аттиилРомановия, €убедей' {{отян *|'
!) Амищцдйванович йосковский' Бладтолир Андреевит 6ерггр<овский'- йамай, [мищтй1!1ихайшович Боброк-8ольтнский
[) Битовт'9гайло, 1емщ-(утлуг, Бдигей

г+т

8сего 1б.
3. 9 каколс сро''сеншш нопшсань. этпш сгпрокш?
к€ей день шребулет вечнь1м памятником ш1уя{ества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота' кав€шери'1 и
артиллери'1 др!1лись отчаянно. Белание всякого бьтло уълереть на месте и не усцпить непри'тте]шо)

ш-4, 8сего {{б.

-/-
8сего3 ..Б#в

6. €ооупнесш!пе храл!ь' ц шх мес!понахоолс0енце:
А) [есятинн.ш церковь
Б) храм |1окрова на Ёерли
8) [еоргиевский собор 1Фрьева монасть|ря
[) {рам |{ощова на Рву
,{) Архангельский собор
Б) церковь Бознесения
1. село 1(оломенское
2.\{расная т1лощадь в 1!1оскве
3. йосковский 1{ремль
4. 1{иев
5. Ровгород
6. влад'п{ир
0твет: 

^ 
- {;Б - [;в - {;т - |; А- |;$,4-.

7. Р асп оло алсш,п е в хр о н ол о ецч е ско й п о оц е ] о в аупе,/. ь н о сп'ш :
А. €раясение при €инопе.
Б. Адрианопольский мир.
Б. 3ащанттнтъте походь! русской армии. +
[. [{екинский договор с (итаем.

[. !пастие России в 111 и {! антинаполеоновских ко€шици'1х

4. 17рш князе Флеее прош3о1!]лш слеёутощше собьсгпшя

' 4'т |{*чр ст€!'л ценщом формирутошейся государственности' под его власть|о ок!в;шись соседние !тлемена

- 
Б) щ-уёина стала собирать дань с подчиненнь1х 1{иеву земель
8) Флег первь|м при}.ял щещение -/|_) Флег прин'!л первь:й свод законов на Руси ' А {{ г,

- А) Флег совер1пил г{оход на {{онстантинополь и закл}очил вьтгодтътй д.ття 1{иева договор Бсего 3 б.:1, 4' ) 4-'
5. !{акой ш3 э!пшх п0,\'я!пнцков архш'пек!пурр' о!пносш,пся к с!пш],,о ю,оассшцшзлоа?
А) Больтшой Аворец в 11етергофе Б) [ом [{атшкова в йоскве
8) 3тп,лний дворец
.{) |аврияеский дворец

Фтвет:

8. Располоэкш!пе в хронолоешческой послеёовоупа|ьнос!пш собьопоця (еверной войньо:
А) сражение у мь1са [анцт
Б) взятие Б.[!. 111ереметевь1м Ёотебурга
Б) сражение у острова [ренгам
|) |{олтавская буттва

[) бггва у деревни.11есная
Б) }{иштадский миртътй договор

8сего 3 б.

Бсего 2б.

Фтвет: *'|7ы,юу Бсего 2б.



, [расобор
;{

,7

А)у палата. 1е нои Архангельский собор
>е/|2! -[

нинниковБ) Брофе :ов, €емен,{е
([/[0Ёуэь /[#ц ,|, Бицс Беринг, €

9. !1о какому пршнцшпу оброзованьо ряёьо?

Б) Россия, ь [{осполитая
ь| 7,г ?'у'-& ,"

10. 11о какому пр!!нцшпу образовоньо ря0ьо? |{тпо ш поче.]|/'у являеупся лшацнцло?
А) }!етний дворец. [1ещопавловский собор. здание

,!г;г /./:гг;/: /}%ус] -21)22'
и й, 3тлтлний дворец

вер!пок,
''4622ёЁ *

&, +
8сего 3 б.

!?€: '12,

1

в) 12з 1з78' 1з95 1480

8сего 6 б.

1 1. 8 о с супан о вш!п е о,пр ь, в о к' в с!пав ш в пр опу ще н н ь'е сло в о
€9_мьлм ярким собьлтием перв'.го периода войнъ: ст.шо последнее крупное сра)|(ение парусного флота. !8 ноября

//'4 4 г. оряд кораблей ?//с1ц.с/ивф.пота под командованием_ви_це-адмиры'та #|й-/сшаса'Ас]
г{ровеш| предваритель}уо развел.у. ''^.й в .2 [уас^/рс Ё[с) бдте больший по численности' пифь:/рю,,л флот. после щехчасовог' о 

'''шт.**'.@и,{ивоеннь1хдействийна[унае.'райите,'"с'"а,э&ьуса||и3*д}/:/:ссгпоня]1и'что
|й ц;с4*е 

- 
"е 

вь1держит единоборства с Россией и вскоре после этого объявцли"'ибр'сс"*__- _77----1-- 
--| Бсего 7 б.-

12. !1роншпэайгпе отпрьпвок ш3 шс!поршческо?о сочшненшя €.Р1. €оловьева ш о!пве!пь'пе на вопрось1.

к|{етпая русска'{ рать уже ле}к€!,та' как ско1пенное сено' и татарь1 начс[пи одолевать. Бладтплир (Бладтшлир Алексеевич
€ергцховский), вид5, что победа к]{онится на сторону татар' нач€ш говорить Больтнскому: <,(олго ль нам здесь стоять?
€мощи, уже все христианские полки лея{ат мертвьт?> Ёо 8ольтнский отвеч!ш1, что еще нельзя вь|ходить из засадь1'
потому что ветер дует щямо в лицо русск|д\4. Ёо скоро ветер переменился. <1еперь пора!> - ск;в:ш Больтнский, и
засадное ополчение бросилось на татар, которь{е не вь1дерх(€ши и побежати. Русские гна.]1и их до реки йечи и овладели
всем ,о( станом).
1. Ф каком собьттии идет речь в ощьтвке?
2. |{огда оно произотпло?
3. (ак зв€ши полководца, одержав{шего побеАу в этом сражении?
4. 8 чем вь1 видите при!1инь1 победьт?

4)

8сего 5 б.
11. !1оёпшсцшпае фа;пшлш!' ц располоакшпое лш0еров ком"л|уншсупшческой пар'пшш в !пол' поряёке, в ко!пором онш ее
во3а,!авля./,ш.

л) р)



";#'з '*7''ниуа*

д) /|,ё' [!пь';',','

-;4-&;5- 
Б;6-1

?)'

п8сФзй
0твет: | -1)-;2'Ё_;3 -

8сего б б.

14. |!оёпштцшп'е на3ванше шрхшп1ек!пурнь1х пш,]у'яп'ншков, шзобра'кеннь'х на ш].]'юсп'роцшях' ш пос'павьп'е цшфру на

*,р*"р"о,'сеоро'0ом,с0еоншнахоёятпся --, ,т) ,т}' |., '.
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Бсего 5 баллов

15. 14сторинеское эссе 7елдьу эссе:
1. к€вятослав не есть пример государя великого, ибо он славу побед уважал более госудФственного
блага, и характером своим пленяя стихотворца' заслух{ивает укоризну историка> (н.м. 1{араплзин>

2. <(нлкение дмитрия донского принадле}кит к самь1м несчастнь1м и печ[1льнь1м эпохам
многострада-ттьного русского народа) (н.и. (остомаров).
3. <<..14ван 111 принадле)кит к числу весьма немногих государей, избираемьтх провидением ре1пить
недолго судьбу народов: он есть герой не только роосийский, но и всемирной истории)) (н.м.
1{арамзин).
4. Б своих политических оценкахАван [розньй следова'1 неслох{нь1м правил!1м. 1олько те
|1'ачинаг|ия считш1ись хоро1шими, которь|е }крепляли единодеря{авн}.}о власть.>) (Р.[. €крьтнников).
5. <€мута завер1пилась победой средних социа.,тьньп( слоев над общественнь|м верхом и низом. Фни
созд!}ли и поддержали нову[о государственну1о власть' защитницу своих интересов и
представительницу национальной независимости). (А.Б. ||ресняков).
6. <Ёам остается ответить на вопрос, волновав11{ийкак современников' т!1к и потомков: почему
намерения верховников огранчить самодержавие потерпело неудачу.' почему надорваннь1е кондиции
стали кульминацией в победе самодержавия? (|1.А. |1авленко).
7. <<Аскусство классицизма сформировало новьтй тип героя - граждаътутна' патриота, человека,
стойко переносящего все утот|ь\тания судьбь1) (ю.с. Рябцев).
8. кйьт сд[}лись не перед вне1]1ними силами 3ападного сотоза, а г{еред на111им внугренним бессилием>
(}о.Ф.€амарин о 1{рьплской войне)
9. <Ёаходились ли они, со!озники [ страньт Антантьт], в состоянии войньт с €оветской Россией?
(онечно нет. Ёо... (}.9ерниль).
10. (в составе послест{}линского р}ководства не бьлло ни одного деятел'{, которьтй ретпился бьт

вь1ступить с докладом о культе личности. )(рушев, и только )(рушев, на мой взгляд' мог сделать это.
(Ф.Бурлацкий).
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