
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История, 8 класс
Критерии проверки

Задания для 8 класса, для учителя

Общее время выполнения работы 3 часа.

Задание 1.

По какому принципу объединены представленные ряды. Объясните свою
точку зрения.

1. Холопы, бояре, смерды.
2. Мануфактуры, всероссийский рынок, отходничество, капиталистые

крестьяне.

Ответ: холопы, бояре, смерды. Эти понятия относятся к периоду
Киевской Руси. Остальные термины относятся к XVIII веку, характеризуют
развитие капиталистических отношений в экономике.

Количество баллов – 6. За каждое пояснение по 3 балла.

Задание 2.

Отметьте цифрами, в каком веке произошли следующие события:

1) В XVI в.
2) В XVII в.
3) В XVIII в.

1. Введено новое летоисчисление
2. Написано «Юности честное зерцало»
3. Построена церковь Вознесения в Коломенском
4. Напечатана книга «Апостол»
5. Написан «Домострой»
6. Открыта Славяно-греко-латинская академия
7. Появился первый театр
8. Возведен Покровский собор
9. Открыта Академия наук
10.Создана мозаичная картина «Полтавская баталия»

Ответ:
3 1.Введено новое летоисчисление



3 2.Написано «Юности честное зерцало»
1 3.Построена церковь Вознесения в Коломенском
2 4.Напечатана книга «Апостол»
1 5.Написан «Домострой»
2 6.Открыта Славянр-греко-латинская академия
2 7.Появился первый театр
1 8.Возведен Покровский собор
3 9.Открыта Академия наук
3 10.Создана мозаичная картина «Полтавская баталия»

Количество баллов - 20. За каждое верное соответствие по 2 балла.

Задание 3.
Отметьте, какие черты политического и государственного строя

относятся к характеристике абсолютизма.
1. Местничество
2. Контроль народа за работой органов власти.
3. Регулярная армия.
4. Централизация управления.
5. Усиление государственной роли боярства.
6. Неограниченная власть монарха.
7. Политическая раздробленность земель.
8. Наличие представительного органа власти.
9. Сильный и разветвленный бюрократический аппарат.
10. Самостоятельность местных органов власти.

Ответ: 3, 4, 6, 9.

Количество баллов - 4. По 1 баллу за каждый верно указанный
термин.

Задание 4.

Работа с историческим текстом.

В ряде своих работ историк В.О. Ключевский сформулировал различия
между летописным и историческим повествованием. Отрывок его работы
приводится ниже. Некоторые ключевые слова в этом тексте пропущены.
Ниже пропущенные слова приводятся в произвольном порядке. Необходимо,
опираясь на понимание особенностей летописного и исторического
повествования, расставить соответствующие слова на их место.



«Летописец__________________жизнь, отмечая текущую минуту;
историк _______________общежитие, восстанавливая минувшее. Летописец
ищет поучительных _______________, каких бы ни было; историк добивается
достоверных _______________, складывающихся из однородных явлений.
Задача летописца - ________________________ в памяти людей текущие
события; цель историографии - ___________________ в сознании людей
смысл минувшего».

Пропущенные слова: изучает, наблюдает, фактов, явлений,
восстановить, удержать.

Количество баллов – 12, в зависимости от полноты ответа.

Задание 5.

Доработайте задание. В данном задании указаны варианты ответа, но нет
первой части теста. Придумайте её.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________________________

1) Дмитрий Донской
2) Сергий Радонежский
3) Мамай
4) Пересвет

Могут быть предложены следующие варианты ответа (принимается любой
правильный вариант задания):

1. Назовите, что объединяет названные имена. (Участие в событиях,
связанных с Куликовской битвой)

2. Кто лишний в ряду? (Мамай)
3. Кто возглавлял русское войско в Куликовской битве?  (Дм. Донской).
4. Почитаемый русский святой, благословивший Дмитрия Донского

перед битвой на Куликовом поле. (Сергий Радонежский)
Количество баллов – 10. За верно составленный вариант задания
теста.

Задание 6.

К приведенным ответам составьте свои варианты вопроса.



А. _________________________________________________ - пожилое

Б. _______________________________________________ - поместье

В. _________________________________________________ - кормление

Г. _____________________________________________- местничество

Ответы: А. Как называется плата вносимая крестьянином
землевладельцу за пользование двором в случае ухода из его владений? Б.
Как называется земельное пожалование, которое получали от  государства за
службу и при условии службы. В. Как называется система содержания
местной власти, при которой население обязано было содержать («кормить»)
ее представителей. Г. Как называется распределение служебных мест в
России XV-XVII вв. с учетом родовитости, служебного положения предков.

Количество баллов – 16. За каждое верно составленное задание – 4
балла.

Задание 7.

Доработайте задание. В данном задании указаны варианты ответа, но нет
первой части теста. Придумайте её.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

1) И.М. Висковатый
2) А.Ф. Адашев
3) Сильвестр
4) Макарий

Ответ: Что объединяет названных людей? Или: по какому принципу
составлен ряд? (члены «Избранной Рады»; соратники Ивана IV Грозного).

Количество баллов – 10. За верно составленный вариант задания теста.



Задание 8.

1. Кому посвящен изображенный памятник?
2. Где он установлен?
3. Что символизирует этот памятник? Постарайтесь дать полный ответ.
4. С какими историческими событиями  на территории нашего края

связан этот памятник?

Ответы:

1. Памятник российской императрице Елизавете Петровне.
2. Памятник открыт в 2004 г. в г. Балтийске.
3. Елизавета развернута лицом к Европе, она как бы принимает парад

кораблей, идущих в русский порт, в то же время рукой мягко
подчеркивает границу России. Императрица сидит лицом к Европе,
что означает уважение к соседям.

4. В годы Семилетней войны в результате побед русской армии
Восточная Пруссия  становится на четыре года (1758-1762 гг.)
провинцией России. Местное население присягнуло на верность
Елизавете Петровне.

Количество баллов – 22. По 3 балла за каждый правильный ответ,
всего12 баллов, по 5 баллов за разъяснение по третьему и четвертому
вопросам, всего 10 баллов.



Итого за работу: 100 баллов


