
Задания для подготовки к городской олимпиаде по истории, 9 класс 
 

3. [5 баллов]. 
Объясните происхождение следующих фамилий. Ответы впишите в специально 

оставленные строки: 
1. Бондарев –__________________________________________________________________ 
2. Лабазин –___________________________________________________________________ 
3.Кунин –_____________________________________________________________________ 
4.Ковалев –___________________________________________________________________ 
5.Бортников –_________________________________________________________________ 
6.Олейников –_________________________________________________________________ 
7.Толмачев –__________________________________________________________________ 
8.Шинкарев –__________________________________________________________________ 
9. Богомазов –_________________________________________________________________ 
10.Чеботарев –_________________________________________________________________ 

4. [5 баллов]. 
Распределите потомков князя Александра Невского, имена которых приведены 

ниже, по поколениям (впишите буквы, соответствующие правильным ответам): 
Сыновья ______ 
Внуки _____ 
Правнуки _____ 
Праправнуки _____ 
Прапраправнуки _____ 
а) Иван Калита 
б) Дмитрий Донской 
в) Иван Красный 
г) Владимир Серпуховской 
д) Даниил Московский 
е) Василий I 
ж) Юрий III 
з) Юрий Галицкий 
и) Симеон Гордый 

8. [5 баллов]. 
Перед Вами – имена послов, в разное время представлявших интересы своих 

государств в нашей стране. Вставьте пропущенные буквы (букву). Определите, какую 
странупредставлял каждый из них, и в каком веке это было. Ответ оформите в виде 
таблицы. 
Имя Страна Век 
Гербе____тейн   
Шуле____ург   
Ш____тарди   
Коле____ур   
Дже____инсон   
10. [5 баллов]. 

Заполните пропуски в тексте: 
«Отставка Хрущева с постов (1, 2 – официальные названия постов) в (3 – месяц, 4 – год) 
стала существенным рубежом в политической истории страны. Закончился период (5- 
10 название периода). Соратники по партии обвинили Хрущева в том, что в проведении 
своей политики он не считался с объективными законами, реальными условиями и 
возможностями, т.е. проявлял (6 - название такой политики или качества человека). На 
Пленуме ЦК КПСС было сформировано новое руководство страны: лидером партии стал 
(7 – фамилия), правительство возглавил (8- фамилия). С (9 – год) началась экономическая 
реформа, затронувшая практически все отрасли народного хозяйства. Особенно быстрый 
рост производства наблюдался в первые годы проведения реформы – годы (10 – номер 



пятилетки) пятилетки. С 1970-х годов темпы экономического роста существенно 
снижаются, страна постепенно вступает в эпоху (11 – название эпохи или периода). 
1 – _________________________________ 
2 - _________________________________ 
3 - _________________________________ 
4 - _________________________________ 
5 - _________________________________ 
6 - _________________________________ 
7 - _______________________________ 
8 - _______________________________ 
9 - _______________________________ 
10 - ______________________________ 
11 - ______________________________ 
 
5. [6 баллов]. 

Перед Вами фрагменты мирных договоров России, заключенных с одним из 
государств. 

Определите, о каком государстве идет речь, вспомните названия и годы 
подписания этих договоров; расположите их в хронологическом порядке. Затем 
установите соответствие фрагментов текста и названий договоров. Ответ оформите в виде 
таблицы. 
 
А. Его Шахово Величество уступает Его Императорскому Величеству Всероссийскому в 
вечное владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принадлежащими и по 
Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Гилянь, 
Мазондран и Астрабат; и имеют оныя от сего времени вечно в стороне Его 
Императорскаго Величества Всероссийскаго остаться и в Его подданстве быть… 
Б. Его Величество Шах…от своего имени, и от имени своих наследников, и преемников, 
уступает Российской Империи и совершенную собственность Ханство Эриванское по сию 
и по ту сторону Аракса, и Ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки, Его 
Величество Шах обещает, не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего 
договора, сдать Российским Начальствам все Архивы и публичные документы, 
относящиеся до управления обоими вышеозначенными Ханствами. 
В. Его Шахское Величество в доказательство искренней приязни своей к Его Величеству 
Императору Всероссийскому сим торжественно признает, как за себя, так и за высоких 
преемников …престола принадлежащими в собственность Российской империи ханства 
Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне в провинцию под названием 
Елисаветпольская; также ханства Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, 
Бакинское и Талышинское с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти 
Российской империи; при том весь Дагестан, Грузию с Шурагельской провинцией, 
Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и земли, 
находящиеся между постановленной ныне границей и Кавказской линией, с 
прикосновенными к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами. 
Г. Ея Императорское Величество Всероссийское, по неотменному Своему 
доброжелательству к 1Государству, … соизволяет прежде времени отдать и возвратить 
города Баку и Дербент и с подлежащими землями, деревнями, по-прежнему, 2 

Государству…; а Дагестан и прочие места, к Шамхалу и Усмею подлежания, по древнему 
пребудет в стороне 3 Государства. 


