
1 

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2021–2022 уч. г.  

Очный этап. 9 класс  

Вариант 2 

Задание 1.1 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по три соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

Обратите внимание на то, что среди приведённых характеристик есть 

«лишние».  

 

1. Широковещательное и многошумное послание твое получил, и понял, 

и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто, 

таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, 

но и простому бедному воину не подобало, а особенно потому, что из многих 

священных книг нахватано, как видно со многой яростью и злобой, не 

строчками и не стихами, как это в обычае у людей искусных и ученых, когда 

случается им кому-либо писать, в кратких словах излагая важные мысли, а 

сверх меры многословно и пустозвонно, целыми книгами, целыми 

посланиями! 

И уж не знаю, чего ты от меня хочешь. Уже не только единоплеменных 

княжат, восходящих к роду великого Владимира, различными смертями 

погубил, и богатство их, движимое и недвижимое, чего не разграбили еще 

дед твой и отец твой, до последних рубах отнял, и могу сказать с дерзостью, 

евангельскими словами, твоему прегордому царскому величеству ни в чем не 

воспрепятствовали. А хотел, царь, ответить на каждое твое слово и мог бы 

написать не хуже тебя, ибо по благодати Христа моего овладел по мере 

способностей своих слогом аттическим, уже на старости здесь обучился ему; 

но удержал руку свою с пером, потому что, как и в прежнем своем послании 

писал тебе, возлагаю все на Божий суд 

 

2. Люди же Московского государства, видя такой гнев Божий на себя, 

единодушно все замыслили, как бы против него, окаянного, сотворить 

[заговор], чтобы православная вера до конца разорена не была. Против него 

же, Расстриги, больше всех выступал тот же князь Василий Шуйский с 

братьями; собравшись, пришли на него того же месяца мая в 14-й день. За 

него [Расстригу] стояли советники его, Петр Басманов с немцами и с 

стрельцами московскими. Они же [Шуйские с товарищами], призвав Бога в 

помощь, пошли на врага. Он же [Расстрига], видя то, выбросился из палаты в 

окно, стрельцы же его подхватили и привели опять в палату, и бились за 

него. Начали же стрельцы боярам говорить: «Идем к царице, допросим ее; и 

если будет, [что он] истинный сын ее, мы все помрем за него, а если скажет, 

что не истинный, то в нем Бог волен». И пришли к царице, и вопросили ее. 

Она же со слезами возопила: «Ныне знаю его, окаянного; называла его сыном 
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своим ради страха смертного». Пришли [от] нее и его, Расстригу, убили, и 

угодника его Петра Басманова убили с ним же; и лежал [труп Расстриги] три 

дня, всему народу на обозрение, и Петр Басманов с ним же. Через три дня 

повезли его и сожгли.   

 

3. И по государеву, цареву и великого князя указу, то Уложение на 

список написано. И святейший Иосиф, патриарх Московский и всея Русии, и 

митрополиты, и архиепископы, и епископы, и архимариты, и игумены, и весь 

освященныи собор также и бояре, и околничие, и думные люди, и выборные 

дворяне, и дети боярские, и гости, и торговые посадцкие люди к тому 

Уложению на списке руки свои приложили. И с того Уложенья списан 

список в книгу, слово в слово, а с тое книги напечатана сия книга. 

А как то Уложение по государеву, цареву и великого князя указу, чтено 

выборным людем, и в то время в ответной полате, по государеву указу сидел 

боярин князь Юрьи Алексеевичь Долгорукой, да с ним выборные люди. 

 

 

1) В тексте фрагмента упоминается жена Ивана Грозного 

2) Вид данного исторического источника – переписка 

3) Источник, фрагмент которого приведен, представляет собой отчет 

должностных лиц своих действиях (делопроизводство) 

4) Вид данного исторического источника – законодательный акт 

5) Автором источника дается негативная оценка деятельности самозванца 

6) Автор приведенного источника перечисляет лиц, участвовавших в 

деятельности Земского собора. 

7) Автором источника дается негативная оценка внешней политики 

правителя 

8) Автор источника дает негативную оценку личности правителя 

9) В приведенном фрагменте текста упоминается политика, проводившаяся 

Иваном III в отношении удельных князей. 

10) В период правления упомянутого в тексте правителя приходится расцвет 

кружка «ревнителей благочестия».  

11) Упомянутый в тексте правитель был свергнут и пострижен в монастырь 

12) Упомянутые в тексте источника события, послужили причиной восстания 

И. Болотникова 
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Задание 1.2. Внимательно рассмотрите схему и выполните 

предложенные задания  

 
 

Выберите из представленных ниже схем те, на которых отражены события, 

произошедшие 1) в прошлом веке относительно событий, отображенных на 

карте; 2) на век позже, чем события, отображенные на карте. Обратите 

внимание, что среди схем, есть лишняя.  

А.  
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Б.  

 

 

В.  
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1.3. Укажите имя князя, походы которого обозначены на схеме красными 

стрелками.  

1.4  Укажите название крепости, сражение у которой обозначена на схеме 

цифрой 3.  

1.5. Укажите год, когда произошла осада города, обозначенного на карте 

цифрой «1» войсками, обозначенными на карте черными стрелками. 

1.6. Выберите верные утверждения.  

1) На карте обозначены все населённые пункты, где правили в IX веке 

призванные на Русь варяги 

2) На карте обозначены походы половецких князей 

3) На карте обозначена столица Золотой Орды. 

4) На карте обозначен город, в котором на съезде князей был принят 

принцип «каждый да держит отчину свою».  

5) Различными цветами на карте обозначены удельные русские княжества 

6) Современником отраженных на схеме событий был Иоанн I Цимисхий. 

7) На карте обозначены названия финно-угорских племен.  

8) На карте обозначено море, которое древние греки назвали Понтом 

Эвксинским.  

Задание 2. 

Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых с использованием 

реалий России в разные исторические периоды. Определите, какие из 

предложенных ситуаций являются верными (могли произойти в 

действительности в описанный период), а какие не могли произойти. Ответ 

внесите в таблицу в бланке ответов, вписав «Да» (могли) / «Нет» (не могли) 

во второй столбец таблицы. В третьем столбце таблицы запишите 

обоснование своего ответа.  

1. Получив домашнее образование под руководством французского 

гувернёра, 17-летний юноша по воле отца в 1773 году отправляется на 

службу в гарнизон N-ской крепости. Несмотря на столь юный возраст, 

молодой человек прибыл к месту службы, ни дня не проведя до этого 

момента в армии, в чине офицера. Всё дело в том, что ещё до рождения он 

был приписан к полку. 

2. Зимним вечером 6601 года от сотворения мира в доме киевлянина 

Акима и его жены Ульяны шла невесёлая беседа. А казалось бы, повод 

должен был порадовать родителей девушки, которую накануне приходили 

сватать. Мать знала, что сваты приходили просить от жениха, который люб 

их дочери. Но отец не решался отдать дочь за молодого соседа, зная  
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о том, что он взял крупную ссуду у местного ростовщика. «А коли не 

выплатит… А по нонешним резам, видано ль найти таки деньжищи… 

вестимо что будет – вон и Петруха-кузнец с семьёй, и Илья – даром что 

купец, а все в холопы угодили… Выдадим Олёнку за должника, а он и сам в 

холопы угодит, и дочь нашу и внуков навечно холопами обратит. Не пущу!» 

3. Вернувшись из заморского похода ни с чем, князь по Днепру 

поднимался на уцелевших ладьях с остатками дружины к столице. 

Ошеломлённые горожане с тревогой смотрели на возвращавшуюся княжью 

рать… Уже к вечеру горожане обсуждали (редко кто с сочувствием – всё 

больше с недоверием, с горькой ухмылкой) княжеский рассказ о том, как 

ладьи враг поджёг прямо в море, как погибли русские воины на пылающих 

кораблях прям посреди морских пучин. Видано ли, чтоб огонь водой не 

потушить? Не лукавит ли старый князь? 

4. Молодые петербургские дворяне на дружеских встречах часто 

обсуждали прочитанные философские труды. При этом вместе с 

«классиками» просветительской мысли – Вольтером и Монтескьё – молодые 

люди читали и отечественных авторов: Чаадаева, Самарина, Герцена, 

размышляли об историческом пути России и её месте в Европе  

и современном мире. Не всегда друзья оказывались единодушны: одни 

считали, что нужно учиться у Европы, а другие – что европейское влияние 

сбило Россию с её исконного пути. Когда информация о таких разговорах 

дошла до министра внутренних дел, он поручил прекратить подобные 

«дружеские встречи». 

5. Поместье Степана Матвеевича было небольшим, каждого крестьянина 

он знал в лицо. Несмотря на частые служебные дела в столице, он душой 

радел за сохранение благополучия своего поместья в эти непростые времена. 

И вот в летний день 7160 года на торгу московском он увидел одного из 

своих беглых бобылей. Ухватив бобыля за локоть, Степан Матвеевич 

потащил его в поместный приказ. Разбирательство затянулось в связи с тем, 

что беглый служил в хозяйстве крупного боярина-вотчинника, к которому 

перебежал уже больше 15 лет назад. В итоге дьяк поместного приказа решил, 

что бобыль не должен быть возвращён Степану Матвеевичу. 

6. Потомственный дворянин Осип Васильевич, пережив безвременную 

смерть своей супруги, сильнее всего беспокоился о будущем своих пятерых 

дочерей. Понимая, что денег он за свою жизнь скопил немного, он опасался, что 

после его смерти дочурки останутся без средств к существованию  

и будут прозябать в увядающем поместье. Решил Осип Васильевич отправить 

своих дочерей учиться в Императорский Московский университет, чтобы 

получили они образование и в жизни достойно устроились. По прошествии 

десяти лет сбылась мечта Осипа Васильевича: все его дочери получили диплом 

Императорского Московского университета. 
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Задание 3.  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент из источника и выполните задания. 

Учиненное ее императорскому величеству формальное сообщение 

заключенного между ее величеством императрицею королевою и его 

величеством королем французским в Версале нового союзного трактата, 

было тем приятнее ее величеству, что из оного усматривать изволит 

полезное и похвальное обоих высоких содоговорителей намерение — 

счастливо восстановленную между ними дружбу и добросогласие навсегда 

утвердить и непоколебимыми сделать, все то заблаговременно отвращая, 

что бы впредь к неприятным спорам и самой бедственной войне повод 

подать могло; вредные короля прусского, как зачинщика нынешней войны, 

силы совратить и в такие пределы привесть, которые не допускали-б его 

более возмущать, как всеобщее, так и соседей своих спокойствие; 

обиженным сторонам, а особливо его величеству королю польскому, как 

курфирсту саксонскому, доставить праведное награждение, на иждивении 

возмутителя общего покоя. 

А буде полагать, что король прусский, по отнятии у него Шлезии, не 

будет только силен и опасен, то хотя сие и правда, однако-ж, и того 

оспорить не можно, что он начал войну для получения Силезии, не имев оной 

и во время, когда австрийский дом другою войною отягощен еще не был, и 

когда король прусский не имел на своей стороне ни Англии, ни 

протестантских в империи принцев. 

Таким образом, всемерно нужно, кажется, не о том помышлять, 

сколько король прусский один собою, без Силезии, силен и слаб будет, но 

сколько он еще с помощию Англии, Гановера и других его союзников опасен 

быть может… — и самая Силезия не будет-ли источником новых только в 

империи неспокойств, несогласий, недоверки и зависти, с тою только 

разностию, что, тогда король прусский случая искать будет, и оным 

воспользуется получить обратно сию любезную ему провинцию. Напротив 

того, король прусский — Пруссии лишенный, не лишается подлинно великих 

доходов, потому что оная немного приносит, однако-же, силы его тем 

много убавятся, что он оттуда армию свою молодыми наполнять не 

станет; пресекутся, по большей части, ему способы опустошать 

жителями и польские провинции, и быть нигде так, как в оной опасным, а 

особливо при нынешних, в сем королевстве и без того великих, несогласиях.  
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3.1. Используя приведённый текстовый фрагмент и знания по истории, 

выберите в верные утверждения.  

 

1. Упомянутая в текст в тексте императрица-королева – Екатерина 

Медичи 

2. Автор документа указывает на невозможность заключения длительного 

мира в Европе 

3. По мнению автора документа, утрата прусским королем его коронных 

земель, практически не повлияет на его финансовое благополучие 

4. Согласно позиции автора документа, наиболее пострадавшие в войне 

стороны должны получить компенсации за понесенные потери. 

5.  В тексте упоминаются территории, утраченные Россией в годы Смуты 

6. Главными виновниками войны, согласно мнению автора документа, 

являются Англия, Гановер и протестантские принцы 

7. Автор данного документа пришел к власти в результате дворцового 

переворота 

8. Среди обвинений автора документа в адрес прусского короля 

указывается на начало им военных действий в период, когда другие страны 

находились в состоянии войны 

9. По мнению автора документа, вероятным является появление 

реваншистских настроений у прусского короля, в случае лишения его части 

земель. 

10.  Участником войны, упомянутой в тексте, был С.Ф. Апраксин 

 

3.2. Перед вами вензели (монограммы), принадлежащие монархам. Укажите 

порядковый номер вензеля, который принадлежал правителю Российской 

империи, при котором закончилась война, о которой идет речь во фрагменте. 

1.  2.  



Московская олимпиада школьников по истории. 2021–2022 уч. г.  

Очный этап. 9 класс 

 

9 

3.  4.  

5.  
6.  

  

3.3. Укажите порядковый номер вензеля, который принадлежал правителю 

государства – противника России в войне, о которой идет речь во фрагменте. 

 

3.4. Укажите буквенное обозначение портрета преемника правителя России – 

автора данного документа.  

А  Б  
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В  Г  

Д  Е  

Ж  З  
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Задание 4. 

Ознакомьтесь с фрагментами из источников и выполните задания. 

Источник №1 

И волочил еси наших послов за собою осень всю, да и зиму держал еси их у 

себя, и отпустил еси их ни с чим, а тым всим нас укоряя и поругаяся нам. А что 

твои паны рада говорили нашим послом под Невлем и на чом хотели тогда 

делати, да как у тебя были послы наши в Варшаве, и паны твои рада потому не 

захотели делати; а в кою пору приходили твои паны рада к нашим послом с 

ответом, и в ту пору с ними пришли твоих людей чоловек сорок, а паны твои 

рада нашим послом сказали, что то твоя меньшая рада, и того ни при которых 

твоих предках не бывало, чтобы тут опричь панов радных иншие люди были..... 

А то твои панове, жалеючи ли о крови хрестианское, нашим послом Варшаве 

говорили, которые дела под Невлем мы с вами, а вы с нами говорили, и чего 

есте просили и что против того объявили и по тым мирам на покой 

хрестиянству статисе не может; я после того уж продлилося долгое время, и 

наклады господару нашому и утраты в воинстве не малые: взял господар наш 

господара вашого после того Заволочье, а ныне вжо почал господар наш 

воинство своё избирати изнова и то, ведь, не без накладу ж. И то хрестиянское 

ли дело твои панове говорять? А о кровопролитстве хрестиянском не жалеют, а 

о накладе жалеють! А коли тобе убыток, и ты бы Заволочья не имал: хто тобе о 

том бил чолом?... 

...А что подъёму просишь, и то вставлено з бесерменского обычая, а в 

хрестиянских господарствах того не ведётся, чтоб господар господару выход 

давал, – того в хрестиянех не ведётся, то ведеться в бесерманех..... А за што нам 

тобе выход давати? Нас же ты воевал, да такое плененье учинил, да на нас же 

правь убыток. Хто тебе заставливал воевать? Мы тебе о том не били чолом, 

чтобы пожаловал, воевал. 

Источник №2 

Лета от сотворения мира... в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин 

князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, 

вёрст за тридцать от Москвы. За ним ехала толпа ратников и холопей. Князь 

провёл целых пять лет в Литве. Его посылал царь … к королю Жигимонту 

подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз 

царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал 

выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника,  

но Серебряный не был рождён для переговоров. Отвергая тонкости посольской 

науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его 

дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже 

готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, выведали  

от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не 

вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал 
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докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королём 

вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите, как 

бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок 

разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы 

Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день  

от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью 

выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие 

бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою 

службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала  

от русских и литовских людей. 

 

Источник №3 

27 октября от окольничего поступили вроде бы обнадёживающие известия... 

Сперва паны отговаривались, что ни о каких делах, кроме прекращения 

войны, вообще разговаривать нельзя, потом заявили, что сватовство надо ещё 

обсудить с радой польской, цесарем и другими христианскими королями. 

… Затем началось обсуждение кандидатур невесты. Русские хотели 

младшую, Катерину, паны упирались, что выдавать младшую сестру раньше 

старшей, Анны, нельзя. 12 октября Сигизмунд заявил о готовности выдать 

Катерину ... и отправить для договора больших послов. Русским дипломатам 

даже показали невесту, но тайно – во время посещения костела их спрятали в 

избе во дворе, и оттуда они подсматривали королевский выход,  

«а королевна… Катерина к нам оборотилась и на нашу избу смотрела, а того, 

государь, не ведаем, ведала ли будет нас или не ведала». Таким образом, 

сватовство не было принципиально отклонено, оставалось договориться об 

условиях. 

… В Москву было отправлено посольство Яна Шимкова и Яна Гайки. 

Вопрос о сватовстве можно было рассматривать на следующих условиях: 

вывод русских войск из ..., заключение вечного мира, договор о браке и мире 

должен быть заключён «на рубеже» между государствами, а не в Москве. В 

ходе дебатов 11 февраля литовские дипломаты также выдвинули набор 

традиционных территориальных претензий на Новгород, Северские земли, 

Смоленск и другие города. Трудно сказать, было ли это заведомо 

невыполнимое требование высказано специально для срыва переговоров, или 

же Сигизмунд в самом деле рассчитывал под маркой сватовства что-нибудь 

получить. Так или иначе, литовские условия для Москвы оказались 

совершенно неприемлемыми. 18 февраля послы «безделно» уехали из 

Москвы. 
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4.1. Укажите порядковые номера суждений, которые являются верными по 

отношению ко всем трём текстовым фрагментам. Номера утверждений 

внесите в таблицу в бланке ответов. 

1) Часть земель, на которых разворачиваются военные конфликты, 

упоминаемые во фрагментах, в настоящий момент располагается на 

территории Союзного государства. 

2) Союзником России в военных конфликтах, описываемых во фрагментах, 

была Османская империя. 

3) В описываемый во фрагментах период были образованы Соединённые 

Штаты Америки. 

4) В период описываемых военных конфликтов можно говорить о «военной 

революции», приведшей к доминированию огнестрельного оружия и 

регулярной армии. 

5) Название одного из государств – участников военных конфликтов, 

упоминаемых во фрагментах, переводится на русский язык как «общее 

дело». 

6) Описываемый в приведённых фрагментах период был периодом активной 

деятельности Иоганна Гуттенберга. 

7) Современницей описываемых во фрагментах событий была 

Елизавета I Тюдор. 

8) Россия в описываемых во фрагментах военных конфликтах не одержала 

ни одной крупной победы. 

9) Правящие династии государств – участников военных конфликтов, 

описываемых во фрагментах, в конце XVI в. заключили династический 

союз. 

10) Военные конфликты, описанные во фрагментах, получили одно из своих 

названий по именованию исторической области, которая вошла в состав 

России в XVIII веке под названием Лифляндия. 

 

 

4.2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и приведёнными суждениями: к каждому фрагменту подберите по пять 

соответствующих суждений. Ответ внесите во вторую строку таблицы, 

вписав буквенные обозначения суждений под указанием порядкового номера 

соответствующего фрагмента. 

А) Навыки главы делегации, отправленной на переговоры в приведённом 

фрагменте, не способствуют достижению цели дипломатической миссии. 

Б) В приведённом фрагменте упоминаются земли, неоднократно 

становившиеся предметом споров между Россией и её соседями. 
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В) Согласно тексту источника, автор отказывается от уплаты контрибуции. 

Г) Автор источника с сарказмом замечает, что он не несёт ответственности 

за действия своего противника. 

Д) В источнике в буквальном значении используется слово, от которого 

происходит название особых территорий в России, образованных по воле 

царя и существовавших во второй половине XVI века. 

Е) Автор источника подчёркивает разницу между государственными 

обычаями западных христианских и восточных мусульманских 

государств. 

Ж) В приведённом фрагменте упоминается термин, обозначающий 

немилость со стороны монарха или иного могущественного  

и влиятельного человека. 

З) Источник, фрагмент которого приведён, является художественным 

произведением. 

И) В приведённом фрагменте описывается процедура сватовства человека, 

который является автором другого приведённого фрагмента. 

К) В приведённом фрагменте упоминается столица современной Литвы. 

Л) Источник, фрагмент которого приведён, относится к эпистолярному 

жанру. 

М) В приведённом фрагменте упоминается термин, обозначающий культовое 

сооружение Римско-католической церкви. 

Н) Герой приведённого фрагмента своими военными успехами заслужил 

признание со стороны противника. 

О) Источник, фрагмент которого приведён, является современным 

историческим исследованием. 

П) В приведённом фрагменте упоминается термин, обозначающий второй 

чин боярской думы. 

Задание 5. 

Ниже приведён ряд изображений, связанных с Великой 

Отечественной и Второй мировой войнами. 

Разделите изображения на пять групп по четыре изображения. В первом 

столбце укажите название группы. Обратите внимание на то, что в каждой 

группе должны быть представлены изображения четырёх видов: памятник, 

плакат, карта-схема и медаль/марка/значок. Ответ внесите в таблицу в бланке 

ответов.   
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