
олимпиада по истории 

9 класс 

 

I. Выберите правильный вариант ответа 

1. СССР исключён из Лиги наций: 

а) в результате подписания договора о дружбе с Германией: 

б) как агрессор в войне против Польши: 

в) как агрессор в войне против Финляндии; 

г) в результате подписания договора о нейтралитете с Германией; 

д) СССР не входил в Лигу наций. 

 

2. Какое государство вошло в Лигу наций в момент её образования? 

а) США; 

б) Россия; 

в) Франция; 

г) Германия; 

д) все названные. 

 

3. Якім чынам бальшавікі ўсталявалі сваю ўладу у Мінску восенню 1917 

года? 

а) перамаглі ў выніку ўзброенага паўстання; 

б) выклікалі верныя ім часткі Заходняга фронту; 

в) у выніку дэмакратычных выбараў у Мінскі Савет; 

г) шляхам кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. 

 

4. Буйнейшай беларускай нацыянальнай партыяй у 1917 годзе з’яўлялася: 

а) Беларуская кампартыя; 

б) Беларуская хрысціянская дэмакратыя; 

в) Беларуская сацыялістычная грамада; 

г) Беларуская сялянска-работніцкая грамада. 

 

5. Пакт о ненападении между Германией и СССР подписан советским 

министром иностранных дел: 

а) В.М. Молотовым; 

б) М.М. Литвиновым; 

в) И.В. Сталиным; 

г) Н.И. Бухариным. 

 

6. Европейская страна, в которой весной 1919 г. была создана Советская 

Республика: 

а) Австро-Венгрия; 

б) Германия; 

в) Венгрия; 

г) Испания. 

 



7. Хто стаў кіраўніком Савецкага беларускага Урада ў 1919 г.? 

а) Я. Лесік; 

б) В. Ластоўскі; 

в) З. Жылуновіч. 

 

8. Каким путём была установлена фашистская диктатура в Германии? 

а) в результате военного переворота; 

б) после победы фашистской партии на парламентских выборах;  

в) после парламентского выступления масс. 

 

9. «План Шлиффена» предусматривал ведение: 

а) манёвренной войны; 

б) позиционной войны; 

в) молниеносной войны; 

г) коалиционной войны. 

 

10. США вступили в войну: 

а) 1 сентября 1939 г.; 

б) 17 сентября 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г.; 

г) 7 декабря 1941 г. 

 

11. Китайская советская республика была провозглашена в: 

а) 1925 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1931 г.; 

г) 1937 г. 

 

12. Веймарская республика существовала в период: 

а) 1918-1933 гг.; 

б) 1919-1933 гг.; 

в) 1919-1939 гг.; 

г) 1933-1945 гг. 

 

II. Определите исторического деятеля, о котором идет речь 

1) Беларускі гісторык і грамадскі дзеяч, першы прэзідэнт Беларускай 

Акадэміі навук, аўтар кнігі “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі”. 

2) Яна служыла ў Гродзенскім уланскім палку, была ардынарцам 

М.І. Кутузава, вызначылася ў баях пад мястэчкам Мір. У гісторыю ўвайшла 

пад прозвішчам «кавалерист-девица». 

3) Именно этот человек провёл первую в истории Руси налоговую реформу, 

установив размеры дани и места её сборов; этот правитель первым принял 

личное крещение, которое произошло в Византии; соблюдая традиции своего 

времени, жестоко и изощренно отомстил за гибель близкого человека: 

управлял государством не от своего имени, а от имени сына, который был 



малолетним; это первый факт в истории России, когда на престоле сидела 

женщина. 

4) Перад вайной ён працаваў настаўнікам фізікі і матэматыкі. У 26 гадоў стаў 

Героем Савецкага Саюза. У 1965-1980 гг. працаваў першым сакратаром ЦК 

Камуністычнай партыі Беларусі. 

 

III. Соотнесите между собой события и даты 

| 
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1. Начало мирового экономического кризиса а) ноябрь 1936 г. 

2. Заключение «Антикоминтерновского пакта» б) осень 1929 г. 

3. Компьенское перемирие в) сентябрь 1938 г. 

4. Начало Парижской конференции г) 11 ноября 1918 г. 

5. Подписание Мюнхенского договора д) 18 января 1919 г. 
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1. Пачатак аперацыі «Баграціён» а) сакавік 1918 г. 

2. Першы Ўсебеларускі з'езд б) сакавік 1921 г. 

3. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР в) чэрвень 1944 г. 

4. Падпісанне Рыжскага міру г) верасень-лістапад 1939 г. 

5. Падпісанне Брэсцкага міру д) снежань 1917 г. 

 

IV. Дайте краткие ответы 

1. О ком говорят: «Он остановил солнце и сдвинул землю»? 

2. Он плохо читал, не умел писать, но при нем возродились школы и 

академия. 

3. Прибив на двери своей церкви несколько листов бумаги, он 

спровоцировал сильнейший конфликт. 

4. Какое из семи чудес света сохранилось до наших дней? 

5. Укажите полное официальное название фашистской партии в Германии? 

6. Какое важное событие связано с плаванием кораблей «Пинта», «Нинья», 

«Санта-Мария»? 

7. Які бог быў галоўным у язычніцкім славянскім пантэоне? 

8. На якіх умовах ВКЛ увайшло ў склад Рэчы Паспалітай? 

9. Назовите древний город на Востоке в «Земле обетованной», слава 

которого не имеет границ? 

10. Будаўніцтва якой магістралі распачало складванне чыгуначнай сеткі 

Беларусі? 

11. Какого исторического деятеля называли «железный канцлер»? 

12. Какой век в истории Европы называют просвещённым и почему? 

 

V. Дайте определение понятиям 

1. Геноцид. 

2. Коллективизация. 

3. Ленд-лиз. 



4. Санацыя. 

5. Беларусізацыя. 

 

VI. Найдите в тексте все ошибки 

30 августа 1939 года в Москве были подписаны договор о ненападении 

между Германией и СССР и договор о дружбе и границах. Сферой интересов 

СССР признавались территории, прежде входившие в состав Российской 

империи: Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия. СССР признавал Финляндию 

как сферу интересов Германии. Предусматривался раздел Польши по линии 

Керзона. 

 
 

 


