
Олимпиадные задания по истории 
9 класс 

 
I. Выберите правильный ответ (ответы) 

       
1.В какие годы проходил «Венский конгресс» европейских стран?     

   а)1804-1806 гг.;                в)1805-1807 гг.;             
б)1813-1815 гг.;               г)1814-1815 гг.  
2.Впервые герб “Погоня” использовал князь: 

     а) Витень;                     в) Явнутий; 
     б) Гедимин;                  г) Ольгерд. 

3. Открытие Америки: 
а) Х. Колумб;            б) Б. Диаш;              в) Ф. Магеллан. 
4. Колонизация обозначает: 
а) развитие;              б) заселение;                     в) путешествие. 
5. Коренное население Южной и Северной Америки: 
а) индейцы;            б) арабы;               в) испанцы. 
6. Кто возглавлял парламентскую армию во время Английской буржуазной революции? 
а) Карл-1;          б) Вильгельм Оранский;          в) Оливер Кромвель. 
7. На смену ремесленной мастерской пришла: 
а) фабрика;                    б) завод;                    в) мануфактура. 
8. Объединение Германии состоялось в: 
          а) 1871гг.;            б) 1854гг.;               в) 1860гг. 
9. Основоположник ревизионизма: 
          а) К.Маркс;          б) Ф.Энгельс;             в) Э.Бернштейн. 
10. Романы: «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря»: 
          а) Дж. Байрон;     б) В. Гюго;      в) И.Гете  
11. Какую территорию США приобрела у Франции за 15 млн долларов: 
          а) Мексика;         б) Западная Луизиана;        в) Аляска    
12. Президент США, отменивший рабство: 
         а) Т.Джефферсон;    б) А Линкольн      в) Д. Вашингтон 
13. Первая учёная степень в средневековых европейских университетах 
а) Доктор              б) Бакалавр               в) Магистр  
14.  Денежный сбор с крестьян за пользование земельными владениями в ВКЛ 
а) чинш           б)оброк            в)дань 
15. Где был создан Метрополитен – музей  
а) Лондон            б) Париж            в) Нью-Йорк 
16. В каком году был создан Священный союз о взаимопомощи монархов Австрии,  Пруссии, 
России 
а) 1814г.           б) 1820 г.            в) 1815 г. 
17. Характерной особенностью экономического развития Юга США было: 
а) фермерское хозяйство                б) плантационное хозяйство 

          18.Какое латиноамериканское государство после освободительного движения в начале 19 века 
стало центром Португальской монархии 
а) Венесуэла                   б) Мексика                      в) Бразилия 
 
 
II. Представьте краткий ответ: 
1. Деревня, вблизи которой в 1410 г. состоялась великая битва с Тевтонским орденом: 
2. Какой век в истории Европы называют просвещённым: 
3. Почему кофе считался напитком патриотов в Северной Америке, а чай – напитком изменников. 
4. Какого исторического деятеля называли «железный канцлер» 
5. О каком историческом деятеле шла речь в газетах «Корсиканский людоед высадился в бухте 
Жуан», «Тигр прибыл в Канны», «Его императорское величество ожидается сегодня в своем 
верном Париже» 



 
6. Дата первого упоминания Могилева в летописи 
7. Кого в России называли первыми революционерами 
8. Назовите 1 – го правителя ВКЛ 
9. Кто и по какому поводу сказал: «Жребий брошен. Рубикон перейдён» 
10. Какой характер труда был в фермерском хозяйстве 
11. Как назывались потомки испанских переселенцев 
                                     

III.  Является ли правильным утверждение? Напишите “да” или “нет” 
1 В 1563г. в Бресте был напечатан первый в Восточной Европе полный свод 

Библии на польском языке.  
 

2 Основной повинностью тяглых крестьян являлась барщина.  
3 Июльская революция во Франции произошла в 1848г.  
4 В октябре 1794 г. восстание в Польше возглавил 

 Т. Вавжецкий. 
 

5 После принятия католичества Ягайло получил имя Болеслав  
6 В. Дунин-Марцинкевич – первый классик новой белорусской литературы  
7 Большинство протестантских общин в Беларуси в XVI в. составляли 

ариане  
 

8 Палеография – это вспомогательная историческая наука, изучающая 
древние надписи на камнях, крестах и других предметах 

 

9 Впервые паровой двигатель появился в имении Анны Радзивилл  
 
 

IV.  Каким понятиям даются следующие определения 
 
1 Потомки от браков представителей европеоидной и негроидной рас  

2 Вид монополии, участники которой договариваются о количестве 
выпускаемой продукции и условиях сбыта продукции 

 

3 Временное объединение шляхты для поддержки определённых 
политических требований военной силой 

 

4 Периодическое описание государственной собственности в 
Российской империи 

 

5 Нижняя палата сейма Речи Посполитой  
6 Течение в международном рабочем движении, выступавшее за 

передачу власти профсоюзам и отрицавшее необходимость 
государства 

 

7 Описи феодальных владений  
8 Процесс подчинения экономической, политической и общественной 

жизни страны военным целям 
 

9 Акт, определявший основы государственного строя Речи 
Посполитой и полномочия главы государства 

 

10 Государство, владеющее колониями  
 
 
 
                                                                         


