
Всероссийская олимпиада школьников по истории

2012 г. муниципальный этап

8 Класс - эксперт

Максимально 100 баллов
Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

Из  труда историка В.Н. Балязина

«Это столетие вошло в мировую историю под именем «века России». Два
блестящих царствования символизируют этот век: он начался правлением Петра I,
Великого, и завершился деятельностью Екатерины II, также именуемой Великой.
По словам А.С.Пушкина, в этом веке Россия вошла в Европу, как спущенный со
стапелей корабль – при стуке топора и громе пушек».

В начале века был заложен Санкт-Петербург, а в середине его основан
Московский университет. В этом столетии Россия стала европейской державой,
прочно заняв место в альянсе других государств и громко заявив о себе как о
великой и могущественной стране.

Век закончился победоносным Итальянским и Швейцарскими походами
А.В.Суворова, когда «русский штык прорвался сквозь Альпы». Это столетие
передало эстафету славы и подвигов векам следующим».

1. О каком столетии идет речь в документе?
2. Что имел в виду историк, говоря о том, что в этом веке Россия стала

европейской державой?
3. Назовите даты событий, о которых упоминается в тексте документа.
4. Назовите не менее трех итогов развития России в этом веке, основываясь

на тексте документа и знаниях курса истории.
Ответы:

1. Речь идет о XVIII веке – 1 балл;
2. Статус великой европейской державы Россия обрела благодаря:

- завоеванию выхода в Балтийское и Черное моря;
- росту ее международного авторитета и политического влияния;
- военных побед на суше и на море;
- выходу на европейский рынок.
Названо 3-4 верных положения – 8 баллов
Названо 2  верных положения – 4 балла
Названо 1верныое положение – 2 балл

3. Названы даты: правление Петра I – 1682-1725 гг.; правление Екатерины II – 1762-1796
гг.; основание Санкт-Петербурга – 1703 г.; 1755 г. – открытие Московского
университета; 1799 г. – Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова.
За каждую верно названную дату – 1 балл. Максимально - 6 баллов



4. Могут быть названы следующие положения:
1) В России были проведены многочисленные  преобразования (экономические,

политические, культурные, военные), которые резко и кардинально изменили разные
сферы жизни общества.

2) Значительно возрос экономический и военный потенциал страны.
3) Возрос международный авторитет России.
4) Произошло расширение территории страны.
5) Созданы основы российской науки, системы образования, расцвета искусства.
6) Усиление самодержавной власти и крепостного права.
За каждое верно названное положение – 5 баллов. Максимально – 15 баллов.
Всего за задание максимально 30 баллов.

Задание 2. Отметьте, согласны ли вы с данными утверждениями («да»
или «нет»)
1. Борис Годунов первым из русских царей посылать детей дворян за

границу для обучения.
2. Став царем, Лжедмитрий искал поддержку у православной церкви и

Боярской думы.

3. В XVII веке торговля в России развивалась более быстрыми темпами,
чем в странах Западной Европы.

4. Весной 1670 г. Степан Разин разослал всюду свои «прелестные
грамоты» с призывами «бить бояр и воевод».

5. Морскими делами при Петре I ведала Военная коллегия.
6. В 1712 г. Петр I перенес столицу из Москвы на берега Невы.
7. В правление Екатерины II крестьянам разрешили жаловаться на своих

господ.
8. Екатерина II поручила Г.Г. Орлову написать «Наказ» для депутатов

Уложенной комиссии.
9. Кондиции – это документ, ограничивающий власть самодержавного

правителя.
10.Зимний дворец, здание Смольного монастыря в Петербурге были

построены по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да нет нет да нет да нет нет да нет

Каждый верный ответ – 1 балл. Максимально 10 баллов.



Задание 3. Впишите имена авторов произведений.
1. «Бедная Лиза» - ____________________
2. «Древняя Российская история» - ______________________
3. «Путешествие из Петербурга в Москву» - __________________
4. «Недоросль» - __________________________________
5. «Наука побеждать» - _______________________________
Ответы:
1. Н.М. Карамзин
2. М.В. Ломоносов
3. А.Н. Радищев
4. Д.И. Фонвизин
5. А.В. Суворов
Каждый верный ответ – 2 балла. Максимально 10 баллов.

Задание 4. Дайте определение понятиям.
1. Мануфактура______________________________________________
2. Секуляризация_____________________________________________
3. Подушная подать _________________________________________
4. Реформа

______________________________________________________
5. Посад

________________________________________________________
Ответы:
1. Предприятие, основанное на разделение труда и ручном производстве.
2. Обращение государством церковной собственности в светскую.
3. Основной налог, взимавшийся с мужского населения податных сословий.
4. Мирное преобразование общества или отдельных его сторон.
5. Часть русского города, где жили торговцы и ремесленники.

За каждое верное определение 2 балла. Максимально 10 баллов.

Задание 5. Перед вами строки из трудов историков. Назовите имена
исторических деятелей, о которых говорится во фрагментах.

1. «Никто из князей чаще … не ездил на поклон к хану, и там он был всегда
желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. В Орде
привыкли уже думать, что, когда приедет московский князь, будет «многое злато
и сребро»... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среди
своей братии, добился старшего великокняжеского стола. Хан поручил …
наказать тверского князя за восстание». ______________________________

2. «…сверстник и любимец царя Ивана, герой Казанской и Ливонской войн,
командуя московскими полками в Ливонии, проиграл там одну битву и, боясь



царского гнева за эту ли неудачу или за связь с павшими Сильвестром и
Адашевым, убежал к польскому королю, покинув в Дерпте, где был воеводой,
свою жену с малолетним сыном. Он принял деятельное участие в польской войне
против своего царя и отечества». ____________________

3. «В семнадцать лет она была обвенчана с племянником прусского короля,
герцогом курляндским… После смерти герцога, согласно воле царя, поселилась в
Митаве. Из желания царствовать согласилась на «кондиции», ограничивающие ее
самодержавную власть… Вскоре надорвала «кондиции» и объявила себя
самодержавной
императрицей…»_______________________________________________________
____________

Ответы: Иван Калита, Андрей Курбский, Анна Иоановна
За каждый верный ответ 2 балла, максимально 6 баллов.

Задание 6. Назовите имена правителей, скульптуры которых расположены на
Королевских воротах в Калининграде. Соотнесите имена и события,
связанные с ними. Ответы запишите в таблицы.

Имена правителей События
А. _________________
Б. _________________
В. _________________

1. Встречался с Петром I.
2. Основал университет в Кенигсберге.
3. Погиб на поле боя.
4. Создал «Серебряную библиотеку».
5. Участвовал в крестовом походе против
язычников.
6. Был коронован в Королевском замке.



А Б В

Ответы

Ответы: А. Оттокар II Пшемысл. Б. Фридрих I. В. Герцог Альбрехт.

За каждый верный ответ по 2 балла. Всего 6 баллов.

Соответствие: А. 3,5. Б. 1, 6. В. 2, 4. За каждый верный ответ 2 балла. Всего 12 баллов.

Максимально: 18 баллов

Задание 7. Вопросы к исторической
карте.

1) Какой период истории нашей страны
изображен на карте? Дайте название и
определите хронологические рамки
этого периода.

2) 2)Приведите два-три факта,
подтверждающих ваш ответ.

Ответ:
1) Период распада Киевской Руси на

самостоятельные земли (период
раздробленности) до
монгольского нашествия. XII –
начало XIII вв.

2) Показаны границы
самостоятельных земель;
отсутствует Москва и Московское
княжество; дано название
«Варяжское море»; показаны
существовавшие в тот период
соседи Русского  государства:
Тевтонский орден, Волжская
Булгария, княжество Литовское.

Оценивание: назван период и время – за
каждый верный ответ по 2 балла; за
каждый верный факт 2 балла.
Максимально: 16 баллов.




