
Заключительный этап Олимпиады "Я бакалавр" для обучающихся 5-11 классов 

История  9  класс 

Шифр 961521 

Ответ на задание 1. Установить соответствие 

1 - Б 

2 - А 

3 -Г 

4 - В 

Ответ на задание 2. Верны ли утверждения 

1 - НЕТ 

2- НЕТ 

3 - НЕТ 

4 - ДА 

5 - НЕТ 

6 - ДА 

7 - ДА  

8 - ДА  

9 - НЕТ 

10 - ДА 

Ответ на задание 3. 

1 ряд: лишнее слово "Земский собор", так как он являлся сословно-представительным 

органом, а не органом центральной государственной власти и управления 

2 ряд: лишнее слово "И. И. Болотников". Являлся предводителем восстания 1606-1607. Все 

остальные - путешественники. Известны своими походами на Дальний Восток. 

Ответ на задание 4. Соответствие личность - понятие 

1. Иван IV Васильевич 

2. Пётр I 

3. Александр I 

4. Елизавета Петровна 

Ответ на задание 5. 

Говорится о Ледовом побоище. Событие состоялось 5 апреля 1242. 

Ответ на задание 6. 



Манифест был направлен прежде всего на уравнение порядка в обществе после 

Всероссийской октябрьской политической стачки. Суть манифеста заключалась в том, 

чтобы пойти на уступки рабочим и выполнить ряд их требований. Манифест был создан, в 

первую очередь, для отвлечения внимания восставших. Сам инициатор Сергей Юльевич 

Витте думал, что вопросы бунтующих можно решить создав новое правительство. Так была 

создана Первая Государственная Дума, но не говорилось ничего о главных вопросах 

рабочих (большинство которых и было на восстании). Да, в Государственной Думе был 

задан аграрный вопрос и крестьяне также входили в число участников Гос. Думы. Но 

вопрос не был решён. Также стоит упомянуть проект по созданию Булыгинской Думы ещё 

6 августа 1905 года, задолго до бунта. Манифест всё же устанавливался для умиротворения 

рабочих, но были сделаны шаги к преобразованию формы правления и положено начало 

ограничению самодержавия. 

Ответ на задание 7. 

1. Был Александр Герцен 

2. Называл «Последним летописцем» 

3. Предложил М. М. Сперанский 

4. Назывались земствами 

Ответ на задание 8. 

1. Автор А.В. Суворов 

2. Автор Николай II 

3. Автор Петр I 

4. Автор Александр II 

5. Автор А. Бенкендорф 

Ответ на задание 9. 

1) Говорится о Санкт-Петербурге 

2) Год основания - 1703 

3) Царь - Пётр I 

4) Столица России с 1712 года. 

Ответ на задание 10. 

1) Предназначалась Карамзину Николаю Михайловичу 

2) Инновация языка, первым стал использовать букву "Ё"; Карамзин стал первым русским 

профессиональным литератором; Автор знаменитой фразы "Воруют!..", произнесённая 

Карамзиным во время путешествия в Европу; Также отказался от использования 

церковнославянской лексики и грамматики, что отразилось в его произведении "Бедная 

Лиза". «Карамзин сделал литературу гуманною», - писал об авторе А.И. Герцен. 

3) Я знаком с такими произведениями как "Бедная Лиза", "Рыцарь нашего времени", 

"Сиерра-Морена", "История Государства Российского". 



Ответ на задание 11. 

1)  1 

2) Cтолбовскому миру 

3) 3 

4) 6 

5) Деулинскому перемирию. 

Ответ на задание 12. 

1) Я выбрал тему 1 

Обращение в христианство было стандартным процессом Византии в отношениях с 

народами-язычниками.  Путём крещения правящей верхушки Византия стремилась 

закрепить государства язычников в своей сфере влияния и уменьшить опасность военных 

конфликтов на своих границах. После похода руссов на Константинополь в 860 году, 

Византия видела ещё одного "подопытного" для обращения в другую веру. Изначально 

(примерно в 957 году) крещение приняла княгиня Ольга (после крещения - Елена). Уже в 

959 году Ольга приняла греческое посольство, но без защиты Византийского войска, что 

сыграло роль на поведении византийцев. Согласно "Повести временных лет", в 986 году 

волжские булгары предлагали Владимиру (уже будучи тогда правителем Руси) принять 

ислам. Но князь отказался. Дальше в Владимиру пришли представители из Хазарского 

Каганата (Мощное государство близ Каспия), который был разгромлен отцом Владимира 

Святославом Игоревичем. Они предложили правителю принять иудаизм (одну из довольно 

распространённых уже тогда религий). Владимир отказался и от иудаизма. Но 

окончательно Владимир остановился на выборе христианства. Его послы после приезда из 

Византии по поводу "практики" религии, отозвались следующими словами: "Не ведали, где 

мы есть — на небе или на земле". Конечно, правитель Руси не стал оставаться равнодушным 

к данной религии и решил её принять. После выдвижения некоторых требований Византии, 

которые не устроили князя, Владимир осаждает город Херсонес (тогда - Корсунь) и 

угрожает войной Византии. Константинополь заключает договор на помощь Руси подавить 

восстание Варды Фоки. А условием Владимира - выдача царевны Анны замуж за князя. В 

прочем, Владимир и женился на Анне и принял крещение в 988 году. Само крещение 

проходило насильно, была цель крестить весь народ. Существует гипотеза, согласно 

которой церковь на Руси находилась в зависимости от Болгарской церкви (Болгария тогда 

находилась в зависимости от Византии) и первые приблизительно 500 лет русской 

церковью руководил византийский патриарх. Впервые без согласования с 

Константинопольским патриархатом (по договору только Византия могла назначать 

патриархов на Русь) при правлении князя Изяслава Мстиславича был представлен 

митрополит в Киеве некий Клим Смолятич.  Это были первые шаги к обособлению от 

влияния Византийской церкви, что поднимало и дух русского народа, и также принятия ими 

первых мыслей о "религиозном патриотизме". Первые шаги к переходу к "крещению из рук 

греков" были сделаны после становления на Руси Константинопольского патриарха 

Исидора, который был взят в плен Василием II Темным, но бежал. Позже турки захватили 

Византию и окончательно ослабело влияние византийской церкви на русскую.  Статус 

автокефалии имеет де-факто с 1448 года, когда Московский поместный собор осудил 

Флорентийскую унию и поставил на Русскую митрополию Рязанского епископа Иону без 

предварительных согласований с Константинополем. Так возобновилось улучшение 



отношений с греками и впоследствии церковь на Руси принимала автономность 

(автокефалии) и сама принимала решения по развитию своей культуры. 


