
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История, 8 класс
Критерии проверки

Для учителя

Общее время выполнения работы – 4 часа
Задание №1
Дайте  объяснение наукам, которые помогают изучать историю?

Науки Объяснение
Топонимика Наука о географических названиях
Геральдика Наука о гербах
Сфрагистика Наука о печатях

Нумизматика
Наука о монетах

Палеография Наука о древних документах

Генеалогия Наука о происхождении родственных
связей отдельных людей и целых
семейств

Количество баллов – 18. За каждый правильный ответ по 3 балла, за
неправильный ответ 0 баллов.

Задание 2.
«День за днем, за годом год, за веком век»
Установите соответствие события и даты.

Дата События
882 г Образование Киевской Руси
988 г. Крещение Руси
1016 г. Начало составление Русской Правды

Царствование Ивана
1051 г. Избрание митрополитом всея Руси

Илариона
1147 г. Первое летописное упоминание о

Москве
1223 г., 31 мая Битва на Калке
1240 г., 15 июля Невская битва
1242 г., 5 апреля Ледовое побоище
1380 г., 8 сентября Куликовская битва



1382 г. Разорение Москвы Тохтамышем
1462 – 1505 гг Княжение Ивана III
1497 г. Судебник Ивана III
1533-1584 гг. Княжение (с 1547г. – царствование)

Ивана Грозного
1558-1583 гг. Ливонская война

Количество баллов – 28. По 2 балла за правильный ответ, 0 баллов за
неправильный ответ.
Задание 3.
Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков и дайте
определения данным понятиям.

1. Вот….ина, ве…е, п…люд…е;
2. К…па, р…дович, в…ра;
3. Друж…на, п…гост, ве…вь.

Количество баллов – 28. За правильное заполнение пропусков 10 баллов (за
один пропуск букв 1 балл) и за правильное определение понятий 2 балла, за
неправильный ответ 0 баллов.

1. Вотчина – земельное владение, которое передавалось от отца к сыну;
Вече – народное собрание;
Полюдье – форма взимания дани с подвластного населения ;
2. Купа – долг;
Рядович – зависимый крестьянин;
Вира – штраф;
3. Дружина – воинский отряд при князе;
Погост – место сбора дани;
Вервь – община.

Задание 4.

Найдите лишнее.
В ходе визита Великого посольства в Кенигсберг:
а) велись дипломатические переговоры;
б) проходили праздники и пиры;
в) Фридрих III изучал русские традиции и обычаи.

Количество баллов – 2. 0 баллов за неправильный ответ.

Ответ: в) Фридрих III изучал русские традиции и обычаи.



Задание 5.

Русская культура: от века XVI к XVIII веку.

1. Перед вами изображение города XVI и XVIII веков. Что изменилось
в облике российских городов? Назовите два отличия.

2. Сравните внешний вид  знатных людей  в России XVI и XVIII
веков. Назовите три наиболее существенных отличия.



3. Чем  названные вами отличия можно объяснить? Дайте три
объяснения.

Количество баллов 24.

Ответы:
1. Могут быть названы следующие отличия: в XVI веке строили в

русском традиционном стиле; в XVIII веке в архитектуре
распространяется стиль барокко, столицу (Санкт-Петербург) строят
по европейскому образцу; дворцы строят европейские архитекторы.
Могут быть даны иные, близкие по смыслу объяснения.

За каждый правильный ответ по 3 балла, максимально 6 баллов;
ответ неполный, неточный – по 1 баллу за ответ, максимально 2
балла, за неправильный ответ 0 баллов.

2. Могут быть названы следующие отличия: изменилась одежда
(традиционный русский костюм сменил европейский); стали брить
бороды, носить парики; дворяне стали отличаться от основной
массы народа, стали похожи на европейцев (иностранцев). Могут
быть даны иные, близкие по смыслу объяснения.

За каждый правильный ответ по 3 балла, максимально 9 баллов;
ответ неполный, неточный – по 1 баллу за ответ, максимально 3
балла, за неправильный ответ 0 баллов.

3. Могут быть даны объяснения: в начале XVIII века (Петром I) были
проведены реформы в области культуры. Они привели к
распространению европейских традиций в искусстве, моде, быте
дворянского сословия. Россия становится империей, строится новая
столица; усиливаются связи с европейскими  государствами;
дворяне чаще бывают за границей, приглашаются в Россию
иностранные специалисты; меняется образ жизни русских людей.

За каждый правильный ответ по 3 балла, максимально 9 баллов;
ответ неполный, неточный – по 1 баллу за ответ, максимально 3
балла, за неправильный ответ 0 баллов.


