
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Задания по истории для учителя
8 класс

Задание 1. Соотнесите понятия и определения:
1. Вотчина                        3. Местничество
2. Поместье                      4. Кормление
а) порядок занятия государственных должностей в соответствии со знатностью рода
б) порядок содержания местной власти за счет средств, собираемых с местного населения
в) земельное держание, даваемое при условии несения службы государю
г) земельное владение, принадлежащее крестьянам
д) земельное владение, передающееся по наследству
1 ______ 2 _____ 3 _____ 4 ____
Ответ: 1. д. 2. в. 3. а. 4. б.
Максимальный балл - 4.

Задание 2. Дайте краткий ответ.
В 1. Правительство, действовавшее в самом начале правления Ивана IV называлось
_________________________________________________________

В 2. Крупное предприятие, основанное на ремесленной ручной технике, но имеющее
разделение труда, называется _________________________________

В 3. В русском государстве полурегулярное войско, несущее гарнизонную службу,
имевшее на вооружении пищали и бердыши, называлось _____________

В 4. Назовите имя московского князя, победившего Мамая на Куликовом поле
________________________

В 5. Имя иерарха церкви, с которым связано проведение церковной реформы и
исправление богослужебных книг _______________________________________
Ответ: 1. Избранная рада. 2. Мануфактура. 3.Стрельцы. 4. Дмитрий Донской. 5. Никон.
Максимальный балл - 10 (по 2 за верный ответ).

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
1. Посадник, тысяцкий, епископ, князь.
2. Свобода от подушной подати, право торговли и заведения мануфактур, свобода

от рекрутской повинности, право покупать деревни.
3. Гривна, резана, куна, алтын, рубль.
4. А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, И.Т. Посошков.
5. Барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм.

Ответ: должностные лица Новгородской республики; положения Жалованной грамоты
дворянству; денежные единицы Руси; писатели и поэты второй половины XVIII века;
стили в искусстве.
Максимальный балл - 10 (по 2 за верный ответ).

Задание 4. Перед вами несколько фрагментов из «Курса русской истории» В.О.
Ключевского. Назовите имена всех исторических деятелей, о которых говорится
в каждом из них.
А. С обильным запасом величавых античных образов и самоновейших политических
идей вступил он в действительную жизнь; она встретила его как-то двулично: он
должен был вращаться между бабушкой и отцом, а это было не только два лица, а
даже два особых мира.



Б. Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром царь, как
только услыхал о его появлении, прямо сказал боярам, что это их дело, что они
подставили самозванца.
Ответ: А. Александр I, Екатерина II, Павел I. Б. Лжедмитрий I, Борис Годунов.

Максимальный балл - 10 (по 2 за верный ответ).

Задание 5. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите
«Да», если не согласны – «Нет».
1. Полюдье обычно начиналось в ноябре, после того как устанавливался зимний путь,
прекращалась осенняя распутица.
____________________
2. Крестоцеловальная запись, которую Василий Шуйский дал, вступая на престол,
получила название Кондиций.
_____________________
3. Будущий патриарх Никон  и будущий духовный лидер старообрядческого движения
протопоп Аввакум в конце 1640-х гг. были членами кружка ревнителей благочестия.
____________________
Ответ: да, нет, да.
Максимальный балл- 9 (по 3 балла за верный ответ).

Задание 6. Напишите выражения, происхождение которых связано с историей
отечественного ремесла, торговли, денежного обращения и  которые употребляют в
указанном ниже смысле.
1. Заниматься пустой болтовней, пустословить.
………………………………………………………………………………………
2. Судить о чем-то или о ком-то только согласно своим собственным представлениям,
крайне субъективно.
………………………………………………………………………………………
3. Не иметь никакой ценности, никакого значения.
……………………………………………………………………………………
Ответ: точить лясы; мерить на свой аршин; гроша ломаного не стоит.
Максимальный балл - 6 (по 2 за верный ответ).

Задание 7.  Текст с историческими ошибками.
В тексте допущено немало исторических ошибок. Постарайтесь обнаружить их,
объяснив,  в чем эти ошибки заключаются.

Шустрый Митька (1690 год)
Митька быстро бежал по улице, прижимая к груди буханку, стащенную им только

что в кофейне старика шведа. Следовало торопиться: мосты над Невой вот-вот должны

были развести, и тогда придется тратить на лодочника последний рубль. Вспомнив о

рубле, мальчонка сунул руку за пазуху, убедившись, что драгоценная бумажка на месте.

Митька вдыхал изумительный  хлебный запах и счастливо улыбался. Но съест он

только половину буханки. Остальное обменяет на старую треуголку стрельца. А, коли



хлеба ему покажется мало, можно добавить золоченый орех, припасенный для такого

случая и хранимый Митькой с прошлогодней елки.

Ошибки: Буханка (такой формы хлеб тогда не выпекали); кофейня шведа (кофе не
вошло еще в широкое употребление); мосты над Невой (их не было, не был построен
Петербург); бумажный рубль (не было бумажных денег, деньги были металические);
треуголка стрельца (стрельцы носили шапки); новогодняя елка (Новый год стали
праздновать с 1701 г., или позднее).
Критерий оценки: максимальное количество баллов – 18. 1 балл за каждую верно
найденную ошибку и по 2 балла за верные комментарии.

Задание 8. В какой век (XVI, XVII, или XVIII), в какую страну мира вы хотели
бы перенестись, если бы имели такую возможность? Участниками каких событий
хотели бы стать? Почему?
Критерий оценки: 1. Названа страна, век. 2. Названы события. 3. Дана краткая
характеристика названных событий. 4. Дано обоснование своего выбора. 5. Ответ логичен.
6. Отсутствуют исторические ошибки.
П.п. 1-2 – по 2 балла; п.п. 3-6 – по 3 балла (данные требования присутствуют в полной
мере – 3, частично – 2, в незначительной степени – 1).
Максимальный балл – 16 .

Задание 9. Сопоставьте изображения гербов и флагов Ленинградской и
Калининградской областей. Что общего в их символике? Объясните это с точки
зрения геральдики, истории  и географии.

Ответы:



Герб и флаг Ленинградской области
Якорь означает, что область располагает морскими портами: Санкт-Петербургом и

Выборгом. Изображенный ключ, наряду с крепостной стеной подчеркивает, что
пограничная область надежно обеспечивает безопасность свою и России в целом.
Крепость на гербе таким образом символизирует, что область является крепостью
Отечества. Ключ означает и ключевое положение Ленинградской области на северо-
западе страны, открывающей ворота к Балтийскому морю и охраняющей древний путь “из
варяг в греки”.

Цветовая палитра флага воспроизводит цвета российского. Тем самым символизирует
принадлежность и верность области России. Остроконечные волны на флаге —
свидетельство, что Ленинградская область омывается Финским заливом Балтийского
моря.

Герб и флаг Калининградской области
Герб Калининградской области представляет собой геральдический щит,

разделенный на две части. В верхнем червленом поле находится изображение серебряной
зубчатой крепостной стены с открытыми воротами и выходящими из стены двумя
серебряными зубчатыми башнями. На поле щита между башнями расположен вензель
императрицы Елизаветы Петровны середины XVIII века. Нижняя волнообразная
оконечность щита лазоревого цвета обременена пятью золотыми кругами. Герб увенчан
янтарной короной и обрамлен лентой ордена Ленина.

Данные элементы символизируют пограничное положение Калининградской области,
форпоста России на ее западных рубежах.  Лазоревые волны – символ того, что
территория области омывается волнами Балтийского моря,  область располагает морскими
портами.

Могут быть названы общие элементы:
 крепостные стены (1 балл), пояснение: пограничное положение, крепость, охрана

рубежей страны (2 балла);
 морские волны (1 балл), пояснение: близость моря и заливов, положение на берегу

моря, залива (2 балла);
 открытые ворота (1 балла), пояснение: торговые и транспортные пути (2 балла);
 ключ (1 балла) – открытие «окна» в Европу; ворот в Европу; пояснение: торговые,

культурные связи; отношения с соседними странами (2 балла).
 сочетание трех цветов – белого, синего, красного (цвета российского флага) – (2

балла). Символизируют принадлежность и верность России (3 балла).

2 балла за каждый верно названный элемент (10). По 2 балла за верные
пояснения, кроме последнего пункта. Максимально – 17 баллов.


