
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
9 КЛАСС 

 
Задание 1. (2 балла) 
Выберите из списка городов Российской империи три города, которые в настоящее 
время находятся за пределами России. 
 
А. Архангельск 
Б. Витебск 
В. Вятка 
Г. Елец 

Д. Лодзь 
Е. Рига 
Ж. Симбирск 
З. Тобольск 

 
Задание 2. (6 баллов) 
Разделите исторических деятелей из перечня на три группы. Сформулируйте 
название каждой из групп в таблице ответа и распределите по ним соответствующих 
деятелей. 
 
А. Алексей Адашев 
Б. Иван Висковатый 
В. Стефан Вонифатьев 
Г. Виктор Кочубей 
Д. Андрей Курбский 

Е. Иван Неронов 
Ж. Николай Новосильцев 
З. Аввакум Петров 
И. Фёдор Ртищев 
К. Павел Строганов 

 
Задание 3. (8 баллов) 
Перед Вами карикатуры, связанные с двумя известными памятниками. Ваша задача 
– указать местонахождение каждого памятника и назвать фамилию его автора, а 
также определить, какие факты из перечня (см. бланк ответов) относятся к той или 
иной карикатуре. 
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Задание 4. (5 баллов) 
Перед Вами перечни знаменитых произведений зарубежной литературы. В таблице 
ответа приведены изображения, запечатлевшие знаковые события отечественной 
истории XVII – начала XIX века. Соотнесите с каждым изображением литературное 
произведение, впервые опубликованное в том же десятилетии, в котором произошло 
запечатлённое событие. 
 
1. «Айвенго» Вальтера Скотта 
2. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше 
3. «Король Лир» Уильяма Шекспира 
4. «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта 
5. «Тартюф» Мольера 
 
Задание 5. (10 баллов) 
Перед Вами имена женщин, оставивших заметный след в отечественной истории. 
Имена приведены на современных языках стран, откуда родом были их 
носительницы. Выберите на карте место рождения каждой из женщин. Обратите 
внимание, что на карте есть лишние точки. Укажите имя мужа каждой женщины. 
 

• Sofija Vytautaitė 
• Maryna Mniszchówna 
• Gytha of Wessex 

• Ingegerd Olofsdotter 
• Ζωή Παλαιολογίνα 

 

 
 
  



Задание 6. (6 баллов) 
Перед Вами портреты знаменитых людей, которые жили в XVIII столетии. Один из 
них явно выпадает из общего ряда – он никогда не жил в России. Ниже дан перечень 
фактов о деятелях на портретах. Укажите фамилии деятелей и соотнесите с каждым 
факт о нём. 
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А. Этому деятелю посвящено одно из самых известных полотен В. И. Сурикова; 
Б. Этот деятель был отцом внебрачного сына Екатерины II; 
В. Сын этого деятеля был последним герцогом Курляндии; 
Г. Брат этого деятеля был зятем А. В. Суворова; 
Д. В конце жизни этого деятеля ему покровительствовал русский дипломат А. К. 

Разумовский. 
Е. Для этого деятеля был построен Таврический дворец в Санкт-Петербурге. 

 
Задание 7. (5 баллов) 
Перед Вами выдержки из записок французского учёного, путешествовавшего в 1890 
году по Поволжью и Уралу, с описанием коренных народов этих регионов. В таблице 
ответа соотнесите описание каждого народа с его современным названием. 
 

А. «Основная часть… проживает на правобережье Волги в Цивильском и Чебоксарском 
уездах. Более чем 300 тыс. их образуют компактную область, расположенную выше по 
течению от Казани, на правом берегу Волги, за тонкой полоской русских селений»; 

Б. «…Занимают восток Архангельской и Вологодской, а также крайний север 
Пермской губернии, отдельные группы их обитают в низовьях Оби. Селится эта народность 
в расположенных вдоль рек… маленьких деревушках. […] Они являются близкими 
родственниками пермяков и фактически образуют с ними единую общность»; 

В. «…Занимают большую часть Тобольской губернии. От места слияния Оби с 
Иртышём и до Обдорска они составляют большинство населения. […] Под медленным и 



постоянным давлением русских колонистов… были оттеснены на север, в суровые 
жизненные условия. Площадь их охотничьих угодий сужалась, и постепенно самые богатые 
рыбой места перешли от них к русским»; 

Г. «Формально они являются православными, многие даже носят на шее крест и 
соблюдают христианские обряды, но при этом тайно приносят жертвы своим богам. […] 
…праздник плуга ага-пайрем… проводится в честь богов, обеспечивающих хороший 
урожай, т. е. богов солнца, луны и звёзд. […] В Царёвококшайском уезде после последнего 
ага-пайрем карты благословляют молодушек, вышедших замуж со времени прошлогоднего 
праздника. Каждая женщина подносит старейшему карту ковш пива и два яйца»; 

Д. «…Это потомки монгольских завоевателей, оставшихся в России. Исповедующие 
ислам и обладающие иной семейной организацией, они не слились со своими новыми 
хозяевами и не повлияли на русских в такой степени, как финны. […] Все они называют 
себя булгурлар, полагая, что происходят от древних булгар». 
 
Задание 8. (8 баллов) 
Перед Вами диаграмма со статистикой безвозвратных потерь советских и враждебных 
им войск в шести ключевых сражениях 1941–1945 годов. В таблице ответа подберите 
для каждого из этих сражений соответствующий элемент диаграммы. Ответьте на два 
дополнительных вопроса. 
 
 

 
Серый столбец – советские войска, чёрный столбец – враждебные им войска. 

На шкале слева – количество тыс. чел. 
 
Задание 9. (10 баллов) 
Перед Вами карта с отмеченными на ней городами, а также пять изображений, 
объединённых темой Великой Отечественной войны в судьбе разных городов 
Советского Союза. Укажите, с каким городом связано каждое изображение, и 
соотнесите название города с его местонахождением на карте. Обратите внимание – в 
таблице ответа нужно указать те названия городов, которые они носили в годы 
Великой Отечественной войны (если сегодня они называются иначе). 
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Задание 10. (9 баллов) 
Перед Вами иллюстрации событий русской истории, на каждой из которых 
изображена смерть известного деятеля. В таблице ответа, где уже указаны годы 
событий, укажите имена умерших деятелей и соотнесите с ними соответствующие 
иллюстрации.  
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Задание 10. (5 баллов) 
Многие профессиональные историки в своих исследованиях обращаются к архивным 
материалам. На территории Московской области находится целый ряд архивов 
общероссийского значения, в том числе Российский государственный архив 
кинофотодокументов в Красногорске и Центральный архив министерства обороны в 
Подольске. Перед Вами названия архивных фондов из собраний разных 
архивохранилищах России. В таблице ответа соотнесите каждый фонд с архивным 
учреждением, в котором он хранится. 
 

А. «Временная счётная комиссия при Адмиралтейств-коллегии, г. Петербург» 
Б. «Всесоюзный сельскохозяйственный банк СССР (Сельхозбанк). 1924–1959» 
В. «Императорская Академия художеств (С.-Петербург, 1757–1918)» 
Г. «Комитет министров (1802–1906)» 
Д. «Международный женский секретариат Коминтерна (МЖС) (1920–1935)» 
Е. «Судный приказ, г. Москва» 
Ж. «Штаб войск в Царстве Польском» 

 
Задание 11. (14 баллов) 
Неотъемлемая составляющая работы историка – анализ исторического источника 
Прочитайте выдержки из материалов следственного дела середины XVIII столетия и 
ответьте на вопросы к тексту. 

 
<…> 1751 году ноября 15-го дня в канцелярии Тайных розыскных дел присланныя из 

Адмиралтейской Колегии перваго Московского пехотного полку сержант Иван Артемьев 
морской артилерии и кананира Федора Панова жена Агафья Яковлева дочь приняты и о чем 
надлежало роспрашиваны порознь. 

А в роспросе сержант Иван Артемьев сказал: От роду де ему сорок первой год, в военной 
де службе обретается с 1739-го году <…>.  

А прошедшего де октября 28-го дня сего 1751 году будучи он в Кронштате Ея 
Императорскаго Величества слово и дело за собою и морской артилерии кананира Федора 
Панова за женою Агафьею Яковлевою дочерью (которая ныне прислана с ним в Тайную 
Канцелярию) <…>. Помянутого де 28-го числа октября вышеписанная жонка Агафья 
пришед в дом к нему, Артемьеву, просила жену ево, Артемьева, Варвару Андрееву дочь в 
восприемницы рожденной дочери ее; и будучи оная Агафья в квартере у него, Артемьева, 



запела песню, в которой упомянула речи такия, что кто слыхал слезы Царицы Марфы 
Матвеевны; и он де, Артемьев, услыша от оной Агафьи помянутыя речи, говорил ей, чтоб 
она петь перестала, и на то оная Агафья ему, Артемьеву, незнамо для чего говорила слова 
такия: что де ты знаешь, что ты сержант, я де жила в Санкт Петербурге лет с тридцать и во 
время де той моей в Санкт Петербурге бытности как блаженныя и вечно достойныя памяти 
Его Императорское Величество Гсдрь Император Петр Первый изволил шествие иметь во 
Зшвецию, то де знаю я, что нынешняя Гдрня Императрица Елисавет Петровна прижита до 
венца и на то де он, Артемьев, означенной жонке Агафье сказать, что де ты дура врешь, и 
оная де Агафья на то ему, Артемьеву, сказала ж, что подлинно так было, а притом тогда в 
помянутой ево, Артемьева, квартере были и оныя той Агафьи непристойныя слова слышали 
означенная жена ево‚ Артемьева, Варвара Андреева дочь, да Кронштатского канала 
каменщик Петр Зверев, которой жителство имеет в дом у него, Артемьева, и в том на оного 
каменщика Зверева и на помянутую жену свою Варвару он, Артемьев, шлетца. 

<…> Жонка Агафья Яковлева дочь в роспросе сказала: От роду де ей лет с сорок, а 
подлинно сказать не упомнит, муж де у нее, Агафьи, Федор Панов морской артилерии 
кананир и жителство она со оным мужем своим имеет в Кронштате. 

<…> она де, Агафья, тому Артемьеву на то о том, что де подлинно так было, сказала, и 
те де непристойныя слова говорила она, Агафья, с сущей своей простоты в пьянстве своем, 
что де тогда была она весма пьяна, а оных де и других никаких непристойных слов ни от 
кого никогда она, Агафья, не слыхала, и напредь де того будучи она, Агафья, трезвая и 
пьяная означенных и других никаких же непристойных слов никогда никому не говаривала, 
а в помянутое де время с чего ей, Агафье, оныя непристойныя слова говорить в мысль ее 
пришли и того она, Агафья, и сама не знает, а злаго де умыслу и противного намерения 
никакова она, Агафья, не имеет и за другими ни за кем того она не знает, и в сем де роспросе 
сказала она, Агафья, самую сущую правду, а ежели сказала что ложно или ведая о чем да 
утаила что, а впред в том от кого или чрез что нибудь изобличена она будет и за то 
подвергает она себя смертныя казни. 

<…> 1751-го году ноября 20-го дня в канцелярии Тайных розыскных дел в присудствии 
Его Сиятелства генерала и кавалера графа Александра Ивановича Шувалова представлена 
предъ Его Сиятелство содержащаяся в Тайной Канцелярии жонка Агафья Яковлева дочь и 
в подтверждение учиненного ей в тайной Канцелярии роспроса спрашивана что 
произнесенныя ею, Агафьею, непристойныя слова (в которых сама она, Агафья, винилась) 
для чего подлинно она говорила и не слыхала-ль она тех непристойных слов от других от 
кого и не розглашала-ль она оных непристойных слов кроме сержанта Ивана Артемьева 
другим кому. 

И на то она, Агафья, сказала, что де показанныя в тайной Канцелярии в роспросе ея 
непристойныя слова сержанту Ивану Артемьеву говорила она, Агафья, подлинно с сущей 
своей простоты, будучи тогда пьяна; а те де непристойныя слова слышала она, Агафья, в 
прошлых давных годех от матрозов, а от кого имянно, того она сказать не упомнит; токмо 
де кроме помянутого сержанта Артемьева другим никому никогда будучи трезвая и пьяная 
означенных и других никаких непристойных слов она не говаривала и ни чрез что не 
розглашала; о чем де показывает она, Агафья, самую сущую правду под страхом за ложь 
смертныя казни. 

<…> По Указу Ея Императорскаго Величества в Канцелярии Тайных розыскных дел 
<…> определено: оной жонке Агафье за произнесение ею помянутому сержанту Артемьеву 
непристойных слов (о которых по делу явно), в чем сама она, Агафья, в Тайной Канцелярии 
в роспросе винилась и показала, что те непристойныя слова говорила она в пьянстве своем, 
и дабы она, Агафья, впредь таких непристойных слов произносить не дерзала и от того 
имела воздержание, – учинить наказанье – бить кнутом и по учинении наказанья ис тайной 
Канцелярии ее свободить‚  

<…> По Указу Ея Императорскаго Величества и по определению Тайной Канцелярии 
велено во оную Кантору призвать находящагося в ведомстве той Канторы в должности 



магазейн-вахтерской первого Московскаго пехотного полку сержанта Ивана Артемьева 
жену Варвару Андрееву дочь, да Кронштатского канала каменщика Петра Зверева; и 
объявить им Указом Ея Императорскато Величества с подпискою под страхом смертныя 
казни, чтоб они о слышанных ими морского флота кананера Федора Панова от жены ево 
Агафьи Яковлевой дочери непристойных словах разговоров не имели и ни чрез что никому 
глашали, а содержали б то в вышшем секрете до кончины живота своего…  
 
Задание 12. (14 баллов) 
Перед Вами ряд высказываний историков и современников о событиях и деятелях 
отечественной истории. Выберите одно из них и поставьте проблему и четыре задачи, 
а также укажите четыре работы, на которые Вы будете ссылаться в написании эссе 
на выбранную тему. 
 
12.1. 
Постановка проблемы и задач – своего рода «краеугольный камень» Вашего эссе. На 
региональном и заключительном этапах олимпиады неверное понимание высказывания 
или неправильно поставленные задачи влекут за собой потерю многих баллов, так как 
раскрытие неверной задачи не засчитывается. 
 
Проблема – это главный вопрос в высказывании. Задачи – это вопросы, необходимые для 
раскрытия общей проблемы. Сформулировать нужно именно четыре задачи. Смысл 
высказывания при этом должен быть понят правильно, а задачи должны быть 
сформулированы с прямой привязкой к высказыванию. Ни одна из задач не должна 
совпадать с проблемой. 
 
12.2. 
Важная составляющая успеха в написании исторического эссе – знание различных точек 
зрения по выбранной проблематике. На региональном и заключительном этапах 
олимпиады этот критерий составляет пятую часть от максимальной суммы баллов за эссе. 
Ваша задача – привести названия не менее четырёх работ с указанием авторов 
(достаточно фамилии). Это могут быть профессиональные исследователи или 
современники описываемых событий. Нежелательно ссылаться на сочинения публицистов 
и учебную литературу; недопустимо – на художественную литературу и работы явных 
фальсификаторов истории. 
 

ТЕМЫ: 
 

1. «…Сильная Киевская Русь времен Ярослава Мудрого занимала одно из 
центральных мест в системе европейских политических взаимоотношений» (П. П. 
Толочко); 

2. «Восстание в Твери было событием из ряда вон выходящим. По своему 
размаху и ожесточению оно далеко превосходило все те столкновения между русскими и 
ордынцами, которые случались во второй половине XIII – первой четверти XIV века» (Н. 
С. Борисов); 

3. «…Главной отличительной чертой опричнины можно считать то, что раздел 
территории государства на две части сопровождался и четким разделением на две части 
всего дворянского сословия» (Б. Н. Флоря); 

4. «Если прежде реорганизация правительства зависела от придворных интриг, 
столкновения амбиций…, то теперь все решали интересы дела» (К. А. Писаренко о времени 
правления Елизаветы Петровны); 

5. «Россия в конце царствования Александра в отношении государственной и 
общественной жизни… не далеко ушла вперед от времен Екатерины» (А. А. Корнилов); 



6. «…Даже монархи-реформаторы в условиях, когда без реформ нельзя было 
обойтись, старались уступить новому как можно меньше и сохранить из старого как можно 
больше» (Н. А. Троицкий о монархах XIX века); 

7. «У этого конфликта были очень серьезные последствия – гражданская война 
в России стала неизбежной» (Б. И. Колоницкий о Корниловском выступлении); 

8. «1949–1950 гг. стали, несомненно, кульминацией «холодной войны» (Н. 
Верт). 
 

ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ – 180 МИНУТ. 
 

МАКСИМУМ ЗА ЗАДАНИЯ – 100 БАЛЛОВ. 
 

УДАЧИ! 


