
Республиканская олимпиада школьников  

по истории татарского народа и Татарстана  

2021–2022 учебный год. Муниципальный этап 9 класс 

 

Врямя для работы: 3 часа 

Максимальное количество баллов: 140 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Правильный ответ 2 балла. Макс. 6 баллов. 

 

До революции развитие мемориальной культуры в Казани шло не столь интенсивно. В 

XVIII в. из известных можно назвать пару триумфальных ворот, поставленных в честь приезда в 

город этой императорской персоны. Одни стояли неподалеку от Кремля. Они состояли из трех 

арок (главной и двух боковых), от которых шла галерея, выкрашенная яркими красками и 

состоявшая из колонн и пилястр, между которыми стояли статуи и фигуры в человеческий рост. 

Завершал сооружение позолоченный купол. Вторые ворота были поставлены на улице 

Грузинской, около гимназии, здесь над главной аркой возвышался щит с гербом Российской 

империи, а по сторонам ворот были расставлены прозрачные картины. Простояли они недолго, и 

были уничтожены во время Пугачевского восстания. К приезду какой важной персоны были 

сделаны триумфальные ворота? 

 

Ответ: ______________ 

2. В 1487 г. Казань была завоевана русскими войсками, подтверждая это свое право завоевателя, 

Иван III присвоил себя этот титул: 

Ответ: ___________ ___________ 

 

3. Казанскую губернию трижды посетил наследник престола, будущий император. Путешествия 

цесаревича по России входили в обязательную программу его воспитания: он должен был узнать 

свою страну, а подданные получали возможность познакомиться со своим будущим повелителем. 

Первый визит в Казанский край он совершил, когда только что стал наследником трона. В этом 

путешествии его сопровождал брат, великий князь Владимир…. В их свите находились генерал-

адъютант Б. А. Перовский, контр-адмирал А. С. Горковенко, учителя-профессора К.П. 

Победоносцев и И.К. Бабст, художник А. П. Боголюбов и др. Назовите имя этого императора.  

Ответ: ________________ 

 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов из предложенных. 2 балла за правильный 

ответ. Макс. 6 баллов. 

2.1. Какие из приведенных городов были центрами первых губерний, учрежденных в 1708 г. 

1) Казань 

2) Астрахань 

3) Нижний Новгород 

4) Смоленск 

5) Тюмень 

6) Томск 



 

2.2. Какие из перечисленных событий относятся к тому же десятилетию, что и появление 

источника, фрагмент которого приведён? 

«Находящемуся в Оренбургской области магометанскаго закона первому ахуну Мухамет 

Джан Гусейну Всемилостивейшее повелеваем быть муфтием над всеми обитающими в Империи 

Нашей сего закона людьми, исключая Таврическую область, где от нас определен особый 

муфтий…» 

1) Открыто Казанское главное народное училище 

2) Открыта цифирная школа 

3) Восстание Батырши 

4) Осада Казани Е.Пугачевым 

5) Основана Казанская городовая ратуша 

6) Началось преподавание татарского языка в Казанской гимназии 

 

2.3. Какие государства образовались в результате распада государства Шибанидов?  

1) Астраханское ханство 

2) Ногайская Орда 

3) Тюменское ханство 

4) Крымское Ханство 

5) Казанское Ханство 

6) Азербайджан 

7) Грузия 

 

Ответ: 

2.1. 2.2 2.3 

   

 

Задание 3. Установите соответствие между событиями истории татарского народа, 

отечественной истории и годами, когда эти события произошли. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. По 1 баллу за каждое верное 

соотнесение. Макс. 5 баллов. 

Событие из истории 

татарского народа 

Событие из отечественной истории Год 

А) Восстание Батырши 1) Открытие Московского университета I) 1774 

Б) Строится крепость 

Тетюши 

2) Введен «Табель о рангах» II) 1755 

В) Бездненские волнения 3) Заключение Кючук Кайнарджийского 

мира по итогам русско-турецкой войны. 

III) 1722 

Г) Штурм Казани 

Пугачевым 

4) Поход Ермака в Сибирь IV) 1861 

Д) Приезд Петра I  в Казань 5) Полтавская битва V) 1565 

 6) Отмена крепостного права в России VI) 1558 

 

  Ответ: 

А. Б. В. Г. Д. 

     

     

 



Задание 4. Перед вами – таблица с пропущенными названиями городов. Определите названия, 

отталкиваясь от того, что годы, расположенные в правом столбце, – это годы, когда город 

подвергался осаде, был взят либо разрушен. 12 баллов. 

Название города Годы 

1. 1220, 1236 

2. 1236, 1360, 1391, 1399, 1414 

3. 1487, 1552, 1774, 1918 

4. 1395, 1547, 1554, 1556 

5. 1395, 1580 

6. 1223, 1236, 1361, 1395, 1399, 1431 

 

 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

 

Задание 5. Прочитайте отрывки и ответьте на вопросы. Макс. 9 баллов. 

 

5.1. Установите исторический период (1 балл), укажите название движения (1 балл) о 

котором идет речь и несколько фамилий (1 балл за имя, макс.3 балла) связанных с этим 

движением. Максимум 5 баллов.  

 

«К концу прошлого века в культурной жизни татар замечается постепенный перелом, 

характеризующийся умственным пробуждением, толкающим их на сближение с европейской 

культурой и на переустройство жизни, сообразно с потребностями нового времени. (…) 

Представители этого движения считали нужным начать дело реформы со школы и с азбуки, 

вследствие чего течение это отличалось большой популярностью и жизненностью. Вопрос 

реформы школ не остался в тесных кругах ученых и педагогов: реформа касалась самых низов 

народа и живо интересовала все слои населения. В истории татар, вероятно, не было такого 

глубоко волнующего народную душу, как вопрос обновления школы…» 

Ответ: _____________________ 

 

5.2.  О какой битве идет речь (2 балла) и когда оно произошло (2 балла). Итого 4 балла. 

«На это поле брани пришло столько неприятельского войска, что счетчик воображения не в силах 

сосчитать его пальцами сравнения и предположительного счета. Тимур завоеватель, под влиянием 

высоты значения и величия своего сана и по крайней храбрости и отваге своей, приказал своему 

войску сделать привал и разбить палатки. Увидев это, Токтамыш был поражен полным 

самообладанием и чрезвычайной отвагой победоносного войска и полным равнодушием их к 

неприятельскому войску». 



Ответ: __________________________________________ 
 
 
 

Задание 6. Внимательно прочтите документ и ответьте на вопросы. Макс. 6 баллов. 

 

Беру на себя смелость обратиться к вашему превосходительству с настоящей моей запиской в 

полной надежде на Ваше просвещенное внимание. Цель моей записки – моя реабилитация в глазах 

вашего превосходительства, ибо мои убеждения, моя предшествующая деятельность, очевидно, 

были освещены ложным светом и показаны через призму пристрастности и предубеждения, 

дававшими повод видеть во мне человека, как бы неблагонамеренного, почти вредного для 

общественного спокойствия и совместной культурной работы моих единоверцев с русскими… 

Чтобы удержать людей от эмиграции в Турцию и чтобы выяснить высшей власти причины 

смущения мусульман, видевших в том распоряжении посягательство на свободу своей религии, я 

в числе других с покойным отцом моим Мохамеджаном и муллой Абдулбадиговым, был в 

Петербурге у тогдашнего министра внутренних дел. Результатом этой поезди и данным нам 

объяснений было разъяснение со стороны министерства, успокоившее население, и эмиграция 

прекратилась. 

… Теперь перехожу к обзору моей педагогической деятельности, начавшейся с 1882 года… Зная 

по своему личному горькому опыту несовершенность существующей системы обучения, я начал 

вводить в находящейся в моем заведовании школе при 5-й соборной мечети в г.Казани более 

современные методы обучения и преподавания. 

… Свои 50 лет я провел исключительно за книгами, занимаясь наукой и преподаванием, 

пренебрёгши торговым занятием своего отца, в этом мое призвание, я хотел остаток своих дней до 

последнего вздоха опять посвятить этому великому делу просвещения своих братьев… 

 

1. Назовите автора данного письма? (2 балл) 

 

 

2. Чем знаменит этот видный деятель татарского народа, и какой вклад внес в просвещение 

татарского народа? (2 балла) 

 

 

 

 

3. Кому адресовано данное письмо? (2 балла) 
 
 
 
 

Задание 7. Дайте определения и объясните исторические термины. 3 балла за полный ответ. 

Макс. 9 баллов. 

 

«Казанский заговор» 

 

 

 

 

Хождение в народ 

 

 

 

 

«Тахт эли» 



Задание 8. Расположите события в хронологическом порядке (3 балла). 

1) организация постоянного публичного театра в Казани 

2) учреждение Казанской городовой ратуши татарских слобод 

3) открытие Казанского главного народного училища 

4) издание первой печатной татарской азбуки С. Хальфина 

5) постройка Первой соборной мечети (Мечеть Марджани) 

Ответ: _______________ 

 

 
 

 Задание 9. Перед Вами известные картины, изображающие события татарской истории. 

Рассмотрите их внимательно и выполните задания. 21 балл. 

 

1.  

 

2.  

3.  

 

4.

 



5.

    

6.   

 

Определите какому событию посвящена каждая из картин. Расставьте картины в хронологической 

последовательности событий, изображенных на картинах. Ответ внесите в таблицу. 

№ Картина Что изображено 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Задание 10. Прочитайте источник и ответьте на вопросы. Макс. 9 баллов. 

Желая исполнить Вашу просьбу, при неоднократных моих посещениях Эмира Бухарскаго, 

я зондировал его, каким путем он возвратится обратно в Бухару, но всякий раз получал ответ: 

«Все зависит от воли Белого Царя». Действительно, положение его самое жалкое, ничего не может 

он предпринять без ведома военного министерства и каждый шаг делает по инструкции, 

составленной военным министром и его подчиненными. Наконец вчера ему объявили, что он 

поедет на Киев (уж не поклониться ли святым мощам?!), оттуда к Вам в Крым, будет в Ливадии и 

Ялте.  

Я удивляюсь смелости таких безграмотных людей, как Г.Баязитов, решающихся издавать 

газету под громким именем «Блеск ислама», ради того только, чтобы эксплуатировать 



невежественный мусульманский народ. Я здесь в Петербурге слышал, что за Г,Баязитова 

относительно разрешения газеты ходатайствовал Мухамедьяр Султанов, но правительство 

разрешения не дало. Воображаю, как бы повел дело издания своей предполагаемой газеты 

Г.Баязитов, если бы ему было разрешено? Наверное, он думал воспользоваться услугами 

господина Величко (известного своими стихами под названием «Восточные мотивы») и компании, 

которые написали ему брошюры «Возражение на Ренана», «Ислам и наука» и статью в 

«Петербургских ведомостях» против В.Д. Смирнова, составленную общими силами; под всеми 

этими статьями красовалась только одна фамилия: «Мудар… Баязитов…». 

Наверно[е] Вам известно из газет, что у нас в Петербурге существует около года 

«Экономическое общество гвардейских офицеров». Ради принципа все гвардейские офицеры 

выписывают все периодические издания и газеты через это общество, поэтому не удивляйтесь, что 

я не послал Вам 3 рубля подписных денег на получение Вашей уважаемой газеты за 1893 год; я 

выписываю ее через вышеупомянутое общество. Передайте Вашему семейству привет и поклон. 

Уважающий Вас султан Вали Хан. 
 

1. Дайте определение понятию «Белый царь» (1 балл) 

 

 

2. Кому (имя) адресовано данное письмо (2 балла) 

 

 

3. Вкратце напишите, кем являются (род деятельности) Г.Баязитов, М.Султанов и В.Д.Смирнов (1 

балл за правильный ответ, макс 3 балла).   

 

 

 

 

4. На подписку, какой газеты собирался отправить деньги (3 рубля) автор письма? (2 балла) 

 
 
 

Задание 11. Перед вами изображения известных памятников древнетатарской архитектуры. 

Выберите из приведённого списка названия городов, в которых находятся изображённые 

памятники архитектуры и установите соответствие между изображениями памятников и 

цифровыми обозначениями городов, в которых они находятся, на карте. Обратите внимание 

на то, что среди городов и цифровых обозначений на карте есть «лишние». За каждое 

соотнесение 2 балла. Макс. 12 баллов. 

 

А. 

 



Б. 

 
 

В. 

 
 

Г. 

 
 

Д. 

 



Е. 

 
 

I II III IV V VI VII 

Бахчисарай Болгар Оренбург Уфа Елабуга Касимов Троицк 

 

Карта  

 

 
Ответ: 

Изображение А. Б. В. Г. Д. Е. 

Город       

Карта       



Задание 12. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. Макс. 8 баллов. 

Из всех татарских ханств того периода Большая Орда до конца своего существования 

хранила традиции еще недавно могущественной  (1 – название государства). К 40-м годам XV века 

за Большой Ордой остались земли только между (2 – название реки) и Днепром. 

(3 – имя правителя) стал ханом Большой Орды в 1460 г. Он начал свое царствование, 

отправив посольства к другим татарским ханам и князю московскому с требованием покорности, 

но внезапно был атакован крымским ханом (4 - имя). Это нарушило все его планы. Своей главной 

целью он ставил возращение былой славы государства, восстановление прежних границ. Для 

достижения этих целей он предпринял активные военно-политические действия против 

формирующихся татарских ханств и русского улуса. Вскоре (5 – имя русского царя) и Мингли-

Герей объединили свои силы для борьбы с ним.  

После событий 1480-1481 гг., которые известны как (6 – название события), Москве 

удалось получить независимость от татарской власти в русском улусе. Он отступил и повел армию 

обратно в (7 – название города), ему уже не суждено было продолжить борьбу. 

После его гибели его сыновья поделили власть между собой, что еще больше усилило 

разобщенность в Большой Орде и заметно ее ослабило. Тем не менее, она просуществовала до 

сокрушительного удара и завоевания Крымским ханом Менгли-Гиреем и Ногайской Орды в мае (8 

- год).  

 

Ответ: 

1. ________________________                 5. ______________________ 

2. ________________________                 6. ______________________ 

3. ________________________                 7. ______________________ 

4. ________________________                 8. ______________________  

 

   
 

13. Ответьте на вопросы, связанными с важными событиями. 2 балла за правильный ответ. 

Макс. 4 балла. 

13.1. Осенью 2021 года прошло большое мероприятие на всей территории Российской Федерации. 

Впервые в Российской империи оно было проведено в 1897 г. по указу императора Николая II, 

согласно которому «данные должны были послужить Нам и поставленным от Нас 

правительственным и общественным учреждениям важным пособием для различных мероприятий 

на пользу Отечества». О каком, мероприятие идет речь? 

Ответ: ____________________ 

 

13.2. 100 лет назад произошло ужасное событие в истории России. Причин этому было 

предостаточно. Важным шагом в преодоление данного кризиса стала помощь негосударственных 

организаций Европы и Америки. Особенно большой вклад внесла Американская организация АРА 

(АRА). О каких событиях идет речь? 

Ответ: ___________________ 

 

14. Развернутый письменный ответ.  

Выберите одну из ниже приведенных тем и напишите сочинение-эссе. Обоснуйте выбор темы, 

постарайтесь высказать и аргументировать свою позицию, также приведите различные точки 

зрения по данному вопросу. В работе используйте исторические факты и термины.  



Ваше эссе будет оцениваться по следующим критериям.  

14.1. Постановка проблемы и задач (до 5 баллов).  

1) Постановка проблемы (до 2 баллов).  

2) Постановка задач (до 3 баллов).  

 

14.2. Раскрытие двух задач (до 10 баллов).  

Каждая из двух задач оценивается в 5 баллов.  

1) Грамотность использования исторических фактов и терминов (до 2 баллов).  

2) Аргументированность авторской позиции (до 3 баллов).  

14.3. Знание различных точек зрения по избранной теме (до 5 баллов).  

14.4. Творческий характер восприятия темы, её осмысления (до 5 баллов).  

14.5. Выводы (до 5 баллов). 

Максимум 30 баллов. 

 

 Участие татар в Отечественной войне 1812 г. 

 Роль Оренбургского магометанского духовного собрания в истории татарского народа 

 Конфессиональная политика Петра I и Екатерины II 

 Духовная культура татарского народа в XVIII 

 Участие татар в социальных протестах XVIII века 

 Казанский университет и его роль в развитии просвещения народов Поволжья. 

 Ислам в Золотой Орде 

 


