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Информация об участнике Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 2018 г. 

 

 

 

Фамилия 

 

 

 

Имя 

 

 

 

Отчество 

 

 

 

Школа 

 

 

 

Класс 

 

 

Шифр (заполняется членами Оргкомитета) 
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ПЕРВЫЙ ТУР 9 класс. Бланк ответов 

1. [12 баллов]  

Задание 1. Таблица 1. Характеристики князей 

Номер цитаты Князь 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Задание 2. Имя князя – ____________________________________; годы, в которые 

существовала отраженная на карте ситуация: _____________________ 

Задание 3. Таблица 2. Название городов 

Номер города на карте Название города 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2. [9 баллов]  

Название группы Кто в нее включен (номера) 
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3. [7 баллов] 

А. Перевод фрагмента 

 

Значение и происхождение выделенных 

слов__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б.  

Значение и происхождение выделенных 

слов_________________________________________________________________________ 

Смысл фразеологизма _________________________________________________________ 

В. Значение и происхождение выделенных 

слов_________________________________________________________________________ 

Смысл выражения____________________________________________________________ 

 

4. [11 баллов]  

Автор дневниковых записей: __________________________________________________. 

 

 

Фрагменты в хронологической 

последовательности (буквы) 

Описываемые события с датировкой (с точностью до 

года) 
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5. [4 балла] 

 

Портрет А Б В Г 

Флотоводец     

Матрос     

6. [10 баллов] 

1. Назовите два важнейших законодательных акта времен Петра I, касающиеся 

сословного статуса и собственности дворянства. Какие основные цели в отношении 

дворянского сословного статуса или собственности они преследовали? Назовите по 

одной цели для каждого документа (названные цели документов должны 

различаться между собой).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какую особенность во взаимоотношениях верховной власти и дворянства в период 

дворцовых переворотов отражают данные таблиц? Подтвердите ее сведениями 

обеих таблиц. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие направления в политике Александра I и Николая I в отношении сословного 

статуса и собственности дворянства отражают данные таблиц? Назовите 3 

направления и подтвердите каждое количественными показателями таблиц. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. [8 баллов] Заполните пропуски (вставьте соответствующие буквы) в тексте «Россия 

XVII века в цифрах». 

«Численность населения России к концу XVII века составляла около (____) млн. чел. О 

размерах территории страны говорит тот факт, что путешествие посольства из Москвы в 

Китай и обратно заняло около (____) лет. Эта обширная территория делилась на примерно 

(____) уездов. Органами центрального управления были приказы, число постоянно 

действовавших из них составляло к концу столетия около (____). В них служили около 

(____) государственных служащих – «приказных людей». В конце XVII века был утвержден 

первый известный нам государственный бюджет страны, он составлял (____) млн. руб., 

большинство расходов в нем – около (____) % – предусматривалось выделить на 

вооружение и содержание армии. Общая численность войска составляла при этом (____) 

тыс. «ратных людей». 

8. [9 баллов] 

Фрагмент (номер) Автор (фамилия) Портрет (буква) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Дополнительно 1 балл за полностью верно заполненную таблицу. 

 

 

 



6 
 

  

9.  [13 баллов] 

Место 

на карте 

Название города Номер текста Букв. 

обозначение 

фотографии 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

10. [6 баллов] 

Входили в состав  

Российского государства 

Отсутствовали в составе  

Российского государства 

  

 

 

 

11.  [11 баллов] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

  

 

 


