
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 

2019/2020 учебный год 

Ключи для 8 класса 
Максимальный балл = 100 

 

Задание №1 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

если вариант вписан одновременно в обе ячейки, то не учитывается нигде 

Появилось до Петра I Появилось при Петре I 

А, Д, Ж, К Б, В, Г, Е, З, И 

Справочно: А) Бабиновский тракт проложен в кон. XVI в., Д) древнейшие сохранившиеся каменные 

храмы (Чердынь, Соликамск) относятся к XVII в., Ж) уездное деление в Прикамье сложилось в XVI – 

нач. XVII вв., К) Пыскорский медеплавильный завод основан в 1635 г. 

 

Задание №2 

за полностью верную цепочку – 3 балла, в случае хотя бы одной ошибки – 0 баллов 

В-Б-А-Г 

Справочно: Нарва (окт.-нояб. 1700) – Эрестфер (дек. 1701) – Нотебург (окт.1702) – Ниеншанц (май 

1703) 

 

Задание №3 

По 2 балла за адекватное определение, итого 8 

курсивом выделена наиболее важная часть определения 

Канделябр – подсвечник на несколько свечей, отличался обилием украшений 

Коновал – ветеринар-ремесленник, занимавшийся главным образом стерилизацией жеребцов, 

быков, боровов, а также их лечением 

Копна – небольшая круглая укладка сена, соломы, которой приблизительно придана форма 

конуса, слабо утоптанная или неутоптанная, временная кладка, ещё не стог 

Красный угол – часть избы, угол, противоположный входу, по диагонали от печи, где стоял 

обеденный стол с лавками, висели образа в божнице 

 

Задание №4 

по 1 баллу за верный ответ, итого 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б В В Г А А Б Г 

 

Задание №5 

по 2 балла за верное указание конкретной фактической ошибки, итого 10 баллов 

А) Фёдор Иоаннович не избирался Земским собором 

Б) опричнина введена в 1565 г. и это не связано с деятельностью соборов 

В) помещичьи крестьяне никогда не принимали участия в работе Земских соборов (справочно: только 

один раз в 1613 были черносошные, т.е. не помещичьи) 

Г) соборы прекратили созывать в XVII веке 

 

Задание №6 

по 1 баллу за верно соотнесённый вариант, по 1 баллу за название города, итого 10 

описание вариант город 
По одной из версий герб отражает приграничное положение города, 

неоднократно защищавшего Москву от вторжений с запада 
Б Смоленск 

На гербе отразилось, что до 1552 г. этот город был столицей 

независимого ханства, происхождение же основной геральдической 

фигуры не до конца ясно 

Д Казань 

Герб отражает трагическое событие, произошедшее в данном городе в 

1591 году и сильно повлиявшее на историю России 
Г Углич 

По легенде киевский князь-основатель города в этом месте поборол зверя, 

город носит имя этого князя 
В Ярославль 

Город издавна известен производством оружия А Тула 



Задание №7 

максимум 8 баллов 

А) Семён Дежнёв – 2 балла 

Б) Ерофей Хабаров – 2 балла  

В) чукчи, коряки - №1; дауры, нанайцы - №2 (по 1 баллу за сопоставление) 

Г) за одну фамилию 1 балл, за две и более фамилии 2 балла. Могут быть названы: Ермак, Москвитин, 

Поярков, Атласов, Беринг, Крашенинников, Лаптевы, Шелихов и др. 

 

Задание №8 

по 1 баллу за сопоставление текстов и адресатов, по 2 балла за открытые вопросы, итого 11 

Патриарх 

Адриан 

Алексей 

Петрович 

Александр 

Меншиков 

польский король 

Август II 

Екатерина I 

В А Д Б Г 

Дополнительные вопросы (по 2 балла): 

1 – 1700 г. (справочно: мир с Турцией, начало войны со Швецией) 

2 – 1711 г. (справочно: учреждение Сената) 

3 – письмо В (справочно: Азовский поход 1696 г.) 

 

Задание №9 
по 2 балла за указание принципа составления ряда, итого 8 

А) зодчие (возможны уточнения – итальянские, строители соборов Кремля, XV-XVI вв. и т.д.) 

Б) ордынские должностные лица (засчитывать близкое по смыслу) 

В) буквы кириллицы (древнерусского алфавита и т.п.) 

Г) мирные договоры с Польшей (Речью Посполитой) 

Д) монеты (денежные единицы, средства расчёта и т.п.) 

 

Задание №10 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 6 

1 2 3 4 5 6 

Г Е А В Д Б 

 

Задание №11 

По 1 баллу за верно определённый век, итого 8 

«Хождение за три моря» XV в. 

«Слово о погибели земли Русской» XIII в. 

«Юности честное зерцало» XVIII в. 

«Слово о полку Игореве» XII в. 

«Повесть о Шевкале (Щелкане)» XIV в. 

«Житие протопопа Аввакума» XVII в. 

«Слово о законе и благодати» XI в. 

«Домострой» XVI в. 

 

Задание №12 

по 1 баллу за верное заполнение пропуска, итого 10 

1 (имя князя) Александр 

2 (имя ярла) Биргер 

3 (прозвище) Невский 

4 (город) Псков 

5 (озеро) Чудское (или Псковское) 

6 (день и месяц) 5 апреля 

7 (название битвы) Ледовое побоище 

8 (название боевого строя) Свинья 

9 (государство) Орда 

10 (известная фраза) Закатилось солнце земли Русской 

 


