
9 КЛАСС 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА –  85 БАЛЛОВ 

Время на подготовку  – 3 часа 

 

Этап 1. 

 

 

 

1.  [ 15 баллов] Перед Вами - изображения ряда видных исторических 

деятелей. Выполните следующее задание:  

Ознакомьтесь с портретами и фрагментами биографий этих 

деятелей и заполните таблицу. 

Порядковый № 

изображенного 
деятеля 

Деятель (имя) № фрагмента 

биографии 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



1 

 

2 

 
 
 

 3 

 

4 

 

5 

 
 

 

 6    
 

           
 

 
 



7 

 
 

 
 

 
 

 

8 

 

 

 

1. Он был четвертым имамом Дагестана. 

 

2. Он  хорошо знал историю и культуру народов Дагестана. Он сам был 

участником и свидетелем многих исторических событий.  

Присутствовал при пленении Шамиля 

 

3. В 1844 году он был назначен главнокомандующим войск на Кавказе 

и наместником кавказским, с неограниченными полномочиями и 

оставлением в прежних должностях. 

 

4. Он  женился на дочери мехтулинского хана Ахмед-хана — Баба-бике, в 

браке с которой у него родились пятеро детей. Одну из своих дочерей, 

Каримат, он  в 1851 году выдал замуж за сына Шамиля Гази-Магомеда. 

 

5. Командуя русскими войсками на Кавказе, он запретил изнурять войска 

бессмысленной шагистикой, увеличил мясную и винную порцию, 

разрешил носить вместо киверов папахи, вместо ранцев холщовые 

мешки, вместо шинелей зимой полушубки, выстроил войскам прочные 

квартиры, на сбереженные им суммы от командировки в Персию 

выстроил в Тифлисе госпиталь и всячески старался скрасить тяжёлую 

жизнь войск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81


 

6. Он учился в медресе ученого-арабиста Агамирза-эффенди в селении 

Кеан. Заменил отца в суде, но вскоре вынужден был оставить эту 

должность. 

 

7. В 1845 г.  близ селений Гогатль и Анди он  проявил особенные 

отличия. Раненый пулей в голень правой ноги навылет, он остался в 

строю — и в награду за оказанные подвиги получил орден св. Георгия 

4-й ст. 

 

8. Он открыл первую в Дагестане типографию. 

 

 

2. [6 баллов ]  

Перед вами карта имамата Шамиля. 1. Определите его границы. 2. 

Укажите на карте крепости горцев.  3. Укажите на карте  крепости 

царских войск. 4. Укажите места походов и набегов горцев. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82


 

 

 

 

3. [1 балл] 

В Имамате Шамиля управление осуществлялось через…  

 

1. Меджлис 

2. Диван-хану 

3. Шуру 

4. Государственный совет 

 

_____________________________________ 

 

 

4.  [3 балла] 

О каких событиях говорится в нижеприведенном тексте?  

Шли  слухи о том, что русские, за неимением на Кавказе войск, нарядили в 

солдатские мундиры женщин. Говорили  о том, что турецкие войска 

взяли Тифлис и под предводительством Гази-Магомеда, сына Шамиля, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81


усиленным маршем идут прямо в Дагестан. Его приближённые нарядили 

дагестанца в красный халат и выдавали его народу за турецкого пашу, 

присланного султаном. 

 

_____________________________________ 

 

5 .[3 балла] 

Кому могли принадлежать следующие слова? 

 

  «Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, 

оперировавшей на берегах Аракса, отрезать её от базы. С ними, 

пожалуй, не невозможно было сталкиваться….  Казалось гораздо 

легче покорить этих «мошенников», нежели вести с ними какие-то 

переговоры и уважать какие-то их права и обычаи. Неужели «русский 

штык», перед которым бежали в паническом страхе «регулярные 

войска» государя довольно большой державы, персидского шаха, не 

смирят в короткое время оборванцев, годных, казалось, лишь на то, 

чтобы воровать коней у казаков?»  

 

1. М. Тахиру 

2. Покровскому 

3. Гаджи-Али Чохскому 

4. Абдурахману Казикумухскому 

 

 

_____________________________________ 

 

  

 

 

6. [3 балла]  

О каком эпизоде Кавказской войны вспоминает в своем дневнике 

очевидец?  

Князь Воронцов сам показал пример, приказав сжечь все его 

имущество, оставив себе одну койку и солдатскую палатку. 

Кавказцам подобные случаи были не новость и никого не удивили, да в 

сущности мало что и было сжигать. Но всех тешило auto-da-fe 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B


имущества приезжих, особенно Петербургских военных дилетантов. 

Солдаты и офицеры немало смеялись, видя, как сжигалось имущество 

принца Гессенского, особенно же серебро и прочие затеи князя 

Барятинского, которыми он так щеголял до того времени. 

Метрдотели, камердинеры, повара — все это очутилось пешком, в 

оборванных черкесках, объятые страхом, при совершенно новой для 

них обстановке, подверженные, с одной сторон, во все время 

движения нашего, неприятельским выстрелам, а с другой стороны — 

щедрым ударам нагаек казаков за производимые ими постоянно 

беспорядки в маршевой колонне._ 

___________________________________ 

 

7. [1 балл] 

Кто из них не был полководцем? 

1. Фон Клугенау 

2. Барятинский 

3. Потто 

4. Нейдгарт 

 

_____________________________________ 

 

 

8. [2 балла] 

Согласны ли вы с утверждением, что автором  «Хроники 

дагестанских войн»  является Мухаммед Тахир?  

_____________________________________ 

 

 

9.[2 балла] 

Согласны ли вы с утверждением, что автором произведения 

"Мюридизм и Шамиль" является  Гаджи-Али Чохский? 

 

 

_____________________________________ 

 



  

10. [2 балла] 

Согласны ли вы с утверждением, что автором  "Асари Дагестан" 

является И. Казак? 

 

_____________________________________ 

 

11. [1 балл] 

В Имамате  руководствовались... 

1. низамами 

2. адатами 

3. шариатом 

4. указами 

 

_____________________________________ 

 

12. [1 балл] 

Он был крупным дагестанским промышленником. 

1. Тагиев 

2. Услар 

3. Буйнакский 

4. Тахо-Годи 

 

_____________________________________ 

 

13. [2 балла] 

Согласны ли вы с утверждением, что годом окончания Кавказской 

войны считается 1859 г.  

_____________________________________ 

 

   14. [2 балла] 

Согласны ли вы с утверждением, что Дербентское ханство было 

присоединено к России в 1806 г. 

 

_____________________________________ 

 



 

15. [2 балла] 

 Согласны ли вы с утверждением, что Гюлистанский мирный 

договор был подписан  10 октября 1813 г.? 

 

_____________________________________ 

 

16. [2 балла] 

Верно ли, что штурмом крепости Ахульго руководил Ермолов? 

 

_____________________________________ 

 

 

17. [6 баллoв] 

Соотнесите имена и события со следующими историческими датами: 

 

1. Гибель имама Гази-Мухаммеда    а. 1877 

2. Казнь Мухаммеда-Хаджи Согратлинского б. 1845 

3. Экспедиция в Дарго в. 1832 

4. Учреждение Диван-хана Шамилем  г. 1902 

5. Организация первой типографии д. 1841 

 

  

 _____________________________________ 

 

 

18. [1 балл] 

Верно ли, что имам Гази-Мухаммед родился в Гоцатле? 

_____________________________________ 

 

19. [1 балл] 



Согласны ли вы с утверждением, что Шамиль сдался в плен 28 августа 

1859 г.? 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

20. [7 баллов] 

 Расставьте в хронологическом порядке следующие события. 

1. Даргинская экспедиция 

2. Избрание Шамиля Имамом Дагестана и Чечни 

3. Основание Порт-Петровска 

4. Захват Гамзат-беком  Хунзаха 

5. Воззвание Мухаммеда Яраги к дагестанцам 

6. Судебная реформа в Дагестане. 

7. Штурм Ахульго 

8. Антиписарское восстание  

 

 

________________________________________________________ 

 

 

21. [10 баллов] 

Соотнесите портреты исторических лиц с именами  

 

1 

 

 
 

А.   Хаджи-Мурад 

2 

 

 
Б.   Аргутинский 



3 

 

 
В.   Гази-Мухаммед 

  
4 

 

 
Г.   Шамиль 

 
5 

 

 
Д.   Гамзат-Бек 

 
6 

 

 
Е.   Махмуд Кахаб-Росо 

 

________________________________________________________ 

 

22. [1 балл] 

Трусость в бою Шамилем наказывалась. На спину или рукав воинам, 

покинувшим поле боя, нашивался… 

1. кусок  ослиной шкуры 

2. кусок заячьего меха 

3. кусок войлока 

4. кусок овечьего меха 



 

_____________________________________ 

     

 

23.[1 балл]  

Верно ли, что "Положение об управлении Дагестанской областью и 

Закатальским округом" было утверждено 5 апреля 1860 г. 

_____________________________________ 

 

24.  [3 балла] 

Кому принадлежат следующие слова? 

  

 В Европе не дадут нам шагу ступить без боя, а в Азии целые царства 

к нашим  услугам 

_____________________________________ 

 

 

25. [5 баллов] 

Объясните: почему Царское Командование на Кавказе в период с 1853 

по 1855 гг. не вело активных наступательных действий против имама 

Шамиля? Аргументируйте свое мнение. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

26.[2 балла] 

Крупными дагестанскими учеными были (отметьте лишнее) 

1. Абубекр Аймакинский. 

2. Давуд Акушинский. 



        3.  Магомед Кудутлинский. 
       4.  Абдулла Сугратлинский. 

5. Алихан Аварский.     
6. Дамадан Мугинский. 
7. Саид Араканский. 

8.  Муртазали Гидатлинский. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

Ответы 

 

 

Этап 2 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

 МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – 60 БАЛЛОВ  

(15 баллов за каждый выполненный проект) 

 

Написать историческое сочинение на темы: 

 
o Мой любимый исторический деятель. 

o Штурм Ахульго. 
o Русские ученые в Дагестане. 

o Культура народов Дагестана в пореформенный период. 
 

Рекомендуемый план работы: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник).   

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

ОТВЕТЫ%20%20для%209%20класса.docx


4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 2 ЭТАПОВ –145 

 БАЛЛОВ 

 

 

Составьте кластер и синквейн  по теме: 

Кавказская война; 

Восстание 1877 г.; 

Ученые Дагестана; 

Дагестанские поэты; 

Экономическое развитие Дагестана в конце XIX в; 

Русские ученые в Дагестане.  

 

 

Ответы  

 

Этап 1. 

 

1. 1,Етим Эмин,6; 2,Барятинский,7; 3,Воронцов,3; 4,Мавраев,8; 5, 

Ермолов,5; 6, Магомед-Хаджи,1; 7,Даниялбек,4;8, Алкадари,2. 

2. - 

3. 2 

4. Восстание 1877 г. 

5. 2 

6. Даргинская экспедиция 1845 г. 

 

7. 3 

кластер.docx
синквейн.docx


8. Да, Мухаммед-Тахир 

9.   Нет. Казем-бек 

10.   Нет, Г. Алкадари 

11.  1 

12.  1 

13.  Нет, 1864. 

14.   Да.              

15.  12 октября 1813 г. 

16.  Нет, Граббе. 

 

 

 

17.     1-в;  2-а; 3-б; 4-д; 5-г.                                          

 

18.  Нет, в Гимрах                      

19.  Нет, 25 августа 1859 г. 

20.       5,4,2,1,3,6, 8. 

21.  1-Д; 2-Б;3-Г;4-А;5-А;6-Е. 

22.  3  

23.  Да. 

24.   Ермолову 

25.  Россия участвовала в Крымской войне. 

 

 

26.  5 

 

 

Этап 2. 

Критерии оценки исследовательского проекта 

Четкое обоснование выбора темы исследования – 3 балла 

Постановка цели и задачи исследования –3 балла 

Знание  исторических фактов и терминов – 3 балла 

Умение связать  тему исследования с современностью – 3 балла 



Оригинальность и умение аргументировано  излагать мысли и взгляды  – 3 
балла. 

 


