
ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «Я – БАКАЛАВР» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ  

 

История 9 КЛАСС 

шифр 93541 

Ответ на задание 1 - установите соответствие. 

1 - б 

2-  а 

3- г 

4- в  

Ответ на задание 2 - верны ли утверждения. 

1 - да 

2 - нет 

3 - да 

4 -  да 

5 -  да 

6 -  да 

7 -  да 

8 -  нет 

9 -  да 

10 - нет 

Ответ на задание 3 - лишнее в ряду. 

1 - Земский собор, законосовещательный орган в 16-17 веках. Остальное - органы 

исполнительной власти (приказы появились при Иване Грозном, министерства при 

Александре I, а коллегии - при Петре Великом). 

2. Болотников - предводитель восстания, в то время как остальные перечисленные - русские 

первопроходцы. 

Ответ на задание 4 - соответствие  личность - понятие. 

1 -  в 

2 -  г  

3 -  а 

4 -  б 

Ответ на задание 5 - о каких событиях говорится. 



Ледовое побоище, 1242 год. 

Ответ на задание 6 - аргументы. 

да, можно 

Ответ на задание 7. 

1 -  Карл Маркс 

2 -  Последний летописец 

3 -  Михаил Сперанский 

4 - Земские управы 

Ответ на задание 8. 

1 -  А. В. Суворов 

2 -  Петр I 

3 -  Николай II 

4 -  А. Х. Бенкендорф 

5 -  Александр II 

Ответ на задание 9. 

Речь идёт о создание Санкт-Петербурга Петром I в 1703 году. Звание столицы данный город 

получил в 1705. 

Ответ на задание 10. 

Эпиграмма предназначалась Николаю Михайловичу Карамзину, известный русский 

историк и литератор (автор "Записки о древней и новой Руси", "Истории государства 

Российского", нескольких сентиментальных произведений, в том числе "Бедная Лиза"). 

Ответ на задание 11. 

1 -  4 

2 -  Ям-Запольскому мирному договору. 

3 -  2 

4 -  6  

5 -  Деулинскому мирному договору (1618) 

Ответ на задание 12. 

 

 

«В слабых руках механизм абсолютной монархии был опасен. На рубеже XIX-XX вв. он 

привел к утрате монархией лидерства в процессе обновления страны» (И.В. Курукин). 



Революционная деятельность достигла своего апогея в XIX столетии - практически с самого 

начала эпохи поднимались различные восстания против власти. Своим высказыванием, 

историк И. В. Курукин говорил, что в 19-20 столетии политический курс России был 

изменён: монархия потеряла лидерство, все быстрее и быстрее былое могущество империи 

уходило на спад, а причиной этого стало ослабление механизма власти. Проанализировав 

данную тему, главной проблемой я ставлю изучение истории восстаний 19-20 столетия, а 

основными задачами: 

a)      Объяснить предпосылки народных волнений первой половины 19 столетия. 

b)      Изучить историю восстаний первой половины 19 столетия (включая программные 

документы, итоги и последствия) 

c)      Объяснить предпосылки народных волнений второй половины 19 столетия, а также 

начала 20 века. 

d)     Проанализировать историю волнений второй половины 19 века, а также начала 20 века 

(итоги, разногласия в революционных группировках, а также последствия). 

Актуальность темы можно объяснить 195-летием со дня выступления южного общества 

декабристов (3 января 1826), 140-летием со дня гибели Александра II во время 

террористического акта (1 марта 1881), а личную заинтересованность - просмотром 

документальных фильмов «дело Декабристов», «Романовы», а также х/ф «Звезда 

пленительного счастья» и «Союз спасения». 

                                                                                                  

XIX столетие началось с убийства императора Павла 12 марта 1801 года в Михайловском 

замке и воцарением Александра I. До Отечественной войны 1812 года его деятельность 

характеризовалась либеральными реформами - подготовка крестьянской реформы, указ 

1803 года о Вольных Хлебопашцах, открытие либеральных учебных заведений - 

Демидовского (1804) и Царскосельского (1811) лицеев, отмена органов политического 

сыска (1802) и  создание Государственного Совета 1 января 1810 года. Данную 

деятельность связывают с именем Михаила Сперанского - выходца из бедной семьи, 

семинариста, который добился хорошей должности при Александре I, но уже в 1812 году 

был сослан в Пермь, а затем и вовсе в Сибирь, за неугодный консервативно настроенным 

дворянам указ «О чинах и званиях», подразумевавший в себе сдачу наиболее 

приближенных к императору чиновников экзаменов для получения должности. Война 1812 

года, а также освободительные походы 1813-1814, стали толчком для развития двух течений 

- консерватизма и либерализма, где первое считало, что Европа - не лучший пример для 

подражания из-за ее поражений в войне против революционной Франции, а второе 

говорило о необходимости изменений. После освободительных походов во главе 

государства буквально становится А. А. Аракчеев - один из лидеров консервативного 

общества тех времен - им были предложены реформы военных поселений, а также проект 

выкупа крестьян из крепостной зависимости (по подсчётам историков он завершился бы 

только к 2019 году). Основными предпосылками к восстаниям первой половины 19 века 

можно отнести: 

a)      Идеи французских просветителей 

b)      Рост народного самосознания 

c)      Крепостной гнёт, замедляющий развитие страны 



d)     Освободительные походы, которые обнаружили проблемы России. 

  

В это время в Санкт-Петербурге создаются первый революционные дворянские 

организации - «Союз Спасения» (1815-1817), «Союз Благоденствия» (1818-1820). 

Восстание Семёновского полка в 1820 году делит их на Северное и Южное общество 

декабристов, также зарождается «Общество объединенных славян» (1823-1825), позднее 

присоединившееся к южному обществу. Именно данные дворянские группировки 

впоследствии будут называться декабристами. Разделение на Северное и Южное общество 

дало толчок к написанию двух программных документов - «Конституции» Никиты 

Муравьева у северного общества, а также «Русской Правды» Павла Пестеля у южного. 

Данные документы несли в себе как общие положения (отмена крепостного права и 

сословий, получение гражданами широкого круга прав), так и различные (положения об 

административном делении страны, о будущей власти (например, по Конституции 

подразумевалась республика, а по Русской правде - временная диктатура на 10-15 лет), а 

также различия в обустройстве власти - исполнительную власть по разным органам 

осуществляли различные документы). Василий Осипович Ключевский в своём труде «Курс 

русской истории», писал: «декабристы - историческая случайность, обросшая 

литературой». Стоит отметить, что я не согласна с данным утверждением. Восстание 

северного общества произошло 14 декабря 1825 года на Сенатской площади (в то время как 

последнее заседание северного общества проводилось на квартире Кондратия Фёдоровича 

Рылеева 13 декабря 1825). Избранным диктатором, Сергеем Петровичем Трубецким, был 

написан «Манифест к русскому народу», который должен был подписать 

Правительствующий Сенат, но этого не случилось - присяга Николаю I, назначенная на тот 

же день, была принесена ранее, а, соответственно, подписание манифеста было 

невозможно. Выступление было обречено на провал - 3000 солдат, вышедших на площадь 

- немыслимо малое число, диктатор не явился на площадь, а попытка дипломатии 

провалилась при выстреле разночинца Петра Григорьевича Каховского в генерал-

губернатора Санкт-Петербурга, героя войны 1812 года Михаила Андреевича 

Милорадовича. Южное восстание тоже не обрело особого успеха - участники, узнав о 

разгроме, тут же отправились в столицу, но были схвачены по пути - организаторы 

восстания, подполковник Сергей Иванович Муравьёв-Апостол ранен на поле боя, Михаил 

Павлович Бестужев-Рюмин захвачен царскими войсками. Прапорщик Ипполит Иванович 

Муравьёв-Апостол, привезший новость о разгроме, застрелился 3 января 1826 вместе с 

Анастасием Дмитриевичем Кузьминым, чтобы не сдаваться в плен. Следствие над 

декабристами проводил Александр Христофорович Бенкендорф, около 121 человека было 

сослано в Сибирь или на Кавказскую войну (1817 - 1854), а пятеро декабристов повешены 

- Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский погибли 13 июля 1826 года, а Сергей 

Муравьёв-Апостол, Кондратий Рылеев и Павел Пестель были повторно повешены 25 июля 

1826 года. Основными последствиями декабристского восстания стали: 

a)      Развитие национального самосознания 

b)      Подъем революционных движений в стране 

c)      Осознание необходимости перемен. 

Во время правления Николая I в 1826 году было создано Третье Отделение Собственной 

Его Императорского Величества Канцелярии - новый отдел политического надзора, 

«жандармерия». Революционная деятельность ограничивалась кружками (самые известные 



- «Петрашевцы», «кружок Станкевича», «кружок братьев Критских»), все они были 

раскрыты, а организаторы - сосланы в Сибирь. 

      

       Вторая же половина 19-ого столетия получила большее развитие революционной 

деятельности: «Декабристы разожгли Герцена, а Герцен разжёг революцию». Правление 

Александра II (1856-1881) считалось самым либеральным, в то время как революционный 

гнёт нарастал с каждым днём. Основной причиной недовольств стала реформа по отмене 

крепостного права (идея которой разрабатывалась с 3 января 1857), положение «О 

крепостных людях, вышедших их крепостной зависимости, о правах сельских обывателей» 

был подписан 19 февраля 1861 года, а обнародован 5 марта 1861. По данной реформе 

крестьяне в свободное пользование получали куда меньше земли, чем было при помещиках, 

что и стало апогеем недовольства: на Александра II, под идейным влиянием Герцена, было 

совершено 8 покушений, последнее из которых стало роковым - 1 марта 1881. Позднее - 

только революции 20 века - революция 1905-1907 (с февраля по июль) и революция 1917, 

завершившаяся падением монархии. 

                         

            Так, в 1850-ых создаются первые революционные организации, в число которых 

входила «Земля и Воля». Вторая «ЗиВ» стала новой попыткой после роспуска 

первоначальной организации. В её главе стояли Софья Перовская и Андрей Желябов, 

которые в наибольшей степени повлияли на смерть императора и самодержца 

всероссийского. Но эта организация раскололась на две - «черный передел» и «народную 

волю» из-за различий во мнениях - первые говорили о пропаганде, а вторые, 

соответственно, о терроре. Данный раскол и привёл к решительным действиям со стороны 

народовольцев, а также к смерти императора. Правление Александра III стало лишь 

ускорителем революции, но в то же время, крестьяне, самая большая часть населения, все 

ещё была настроена консервативно. Все изменилось после коронации Николая II в 1896 

году - события Ходынской давки, где из 500.000 людей погибли несколько сотен, а затем и 

события 9 января 1906, кровавого воскресенья, стали катализатором революции - народ 

понимал, что власть слаба, как никогда, готова на все, чтобы удержать за собой правление. 

Изданная конституция не возымела должного влияния - все её положения были ни о чём, а 

Портсмутский мирный договор (по результатам русско-японской войны 1904-1905) только 

усилил народный гнев. Все реформы Николая, направленные на усиление монархического 

курса не принесли должных результатов - например, аграрная реформа Петра Аркадьевича 

Столыпина от 9 ноября 1906, лишь увеличила число недовольных властью. Основные 

зачинщики первой русской революции также не остались в стороне - Владимир Ульянов, 

более известный как первый председатель генсека КПСС, Владимир Ильич Ленин 

отправился в Европу, продумывая там план второй революции вплоть до 1917 года. 2 марта 

1917 года Николаем II был подписан приговор об отречении от престола, а уже 17 июля 

1918 года вся царская семья, включая детей, жену и ближайших родственников семьи 

Романовых, подверглась расстрелу. Империя пала. 

            Таким образом, вся революционная деятельность, начатая еще декабристами, 

развивалась на протяжении всего XIX столетия, достигая своего апогея - действительно, 

механизм абсолютной монархии был опасен в слабых руках, а императорская деятельность 

приобретала все больше и больше изъянов с каждым днём, каждое действие, созданное с 

целью упрочения самодержавия имело больше отрицательный, нежели положительный 

эффект, а империя ослабевала с каждым днём. 


