
ОЛИМПИАДА
VIII КЛАСС

I ТУР

I. Выберите один вариант ответа
1. Дым – это:

А. место сбора дани
Б. единица налогообложения в Древней Руси
В. сбор народного ополчения князьями
Г. способ сбора дани, введенный Олегом

2. Это событие было использовано Иваном Калитой, чтобы
отобрать ярлык на Великое княжение у Твери и заручиться поддержкой
Орды:

А. нашествие Дюденевой рати
Б. нашествие Тамерлана
В. антиордынское восстание в Твери против баскака Чолхана
Г. союз Твери с Литвой

II. Выберите несколько вариантов правильных ответов (не более
трех)

1. В правление Ивана III осуществлены следующие мероприятия:

А. проведена реформа календаря – Новый год стали отмечать 1
сентября

Б.  введен единый общероссийский срок перехода крестьян от старых
хозяев к новым

В.  введена новая титулатура – государь всея Руси
Г.  присоединены Смоленские и Псковские земли
Д.  присоединено Сибирское ханство

2. К реформам Петра I в области культуры относятся:

А. выпуск первой рукописной газеты «Куранты»
Б. начало книгопечатания
В. начало издания первых печатных газет
Г. открытие первого музея – Кунсткамеры
Д. создание Московского университета
Е. открытие школы «навигацких и матиматицких наук»



III.Определить принцип построения рядов

1. 980 г., 988 г., 1589 г., 1722 г.

2. «Букварь» В.Бурцева, «Грамматика» М.Смотрицкого,
«Иллюстрированная азбука» К. Истомина

3. 1725 г., 1727 г., 1730 г., 1741 г., 1762 г.

IV.Восстановите хронологическую последовательность

1. Расположите способы хозяйствования на земле по степени
усложнения, начиная с самых простых:

А. двухпольный севооборот
Б. подсечно-огневое земледелие
В. трехпольный севооборот
Г. многопольный севооборот

2. Восстановите хронологическую последовательность событий
внешней политики Петра I:

А. Великое посольство
Б. Прутский поход
В. Персидский поход
Г. Полтавская битва
Д. Азовские походы
Е. Ништадский мир

V.Установите правильное соответствие

1. Соотнесите государственные органы Петровской эпохи с их
функциями:

Государственные органы Функции
А. Сенат 1. орган, распоряжающийся делами

русской православной церкви
Б. Штатс-коллегия 2. орган, занимающийся учетом

расходных статей государственного
бюджета

В. Тайная канцелярия 3. орган, ведающий политическим



сыском
Г. Синод 4. высший исполнительный и

судебный орган при императоре
Д. Берг-коллегия

2. Соотнесите даты и события:
Даты События

А. 1532 г. 1. построена церковь Вознесения в
Коломенском

Б. 1563 г. 2. Петроком Малым построена
Китайгородская стена

В. 1561 г. 3. основана типография Ивана
Федорова и Петра Мстиславца

Г. 1551 г. 4. завершено строительство храма
Покрова на Рву

Д. 1530-е гг.

VI. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА.
Определите правильно итоговую дату и события, которые ей

соответствуют.

(Присоединение Новгорода к Московскому государству +
Новоторговый устав Ордин-Нащокина + взятие Измаила + год восшествия на
престол императора Павла + введение всеобщей воинской повинности) : 5 = ?

VII. ТЕКСТ С ПРОПУСКАМИ
1. В ___1__ г. в Москве впервые был созван Земский собор –

совещательный орган при царе, куда входили члены ___2_____, ____3___,
представители _______4_______. На соборе была обсуждена программа
преобразований.

Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость
издания нового свода законов - ____5_____   в  ___6___г.

В ____7____г. был созван церковный собор. Ответы собора на сто
царских вопросов составили ____8_____.

2. За период с 1598 по 1613 г. на русском троне побывали царский
шурин _____1_____ (1598-1605), (с апреля по июнь 1605 г.) - _____2____,



Лжедмитрий I (____3____-___4___), Василий Шуйский (___5___-___6__),
_____7______ (1607-1610), _____8______(1610-1613).

VIII. Назовите исторические понятия и термины, определения
которых приводятся ниже:

1. Вид ожерелья из толстой золотой или серебряной витой
проволоки; знак власти или воинской доблести, а также – денежная единица
– серебряный свиток весом около 200 г. в Древней Руси.

2. Праздник, отмечаемый на последней неделе  перед Великим
постом. Восходит к дохристианским временам. В старину отмечался
катанием на санях, сопровождавшимся песнями, шутками, состязаниями в
скорости, удальстве, катанием с ледяных гор.

IX. Определите правильность («да») или ошибочность («нет»)
утверждений

1. После смерти Анны Иоанновны в 1740 г. согласно ее завещанию
российский престол унаследовала Елизавета Петровна.

2. «Манифест о даровании свободы и вольности российскому
дворянству» 18 февраля 1762 г. не освободил дворян от обязательной службы
государству, но дал возможность жить в своих поместьях.

3. В 1721 г. Петра провозгласили императором, что означало
дальнейшее усиление власти самого царя.

X. Работа с иллюстрациями.
1. Укажите, кто изображен на иллюстрациях.

1. 2. 3. 4.

2.Определите: события какой войны представлены на карте? Укажите
название  города, где и когда произошло сражение?



XI. Определите исторического деятеля по описанию

1. Землепроходец-мореход, казачий атаман. В 1648 г. вместе с
приказчиком купца Алексея Усова Федотом Поповым организовал морскую
экспедицию из Нижне-Колымска на восток для промысла моржовых клыков.
Часть их судов обогнула Чукотский полуостров и, таким образом на 80 лет
раньше состоялось открытие пролива, отделяющего Азию от Америки.

2. Думный дьяк, учитель царевича Петра Алексеевича (будущего
императора Петра I). Когда Петр вырос, он остался одним из его ближайших
советником, выполнял дипломатические поручения, в 1702-1703 гг.
наблюдал за укреплением Шлиссельбурга и возведением бастиона
Петропавловской крепости. Был деятельным участником шутовских
карнавальных забав Петра I, во время которых носил придуманный царем
потешный титул «князь-папа сумасброднейшего всешутейшего собора».



II ТУР

1. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к
нему:

«Мы Фридрих, божиею милостию король Шведской, Готской и
Венденской

и прочая, и прочая, и прочая объявляем, что понеже между Нами и
короною Шведскою с одной, и божиею милостию с пресветлейшим и
державнейшим царем и государем Петром Первым, всероссийским
самодержцем и прочая, и прочая, и прочая и с Государством Российским — с
другой стороны, соглашено и постановлено… Его королевское величество
свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников свейского
престола и королевство Свейское его царскому величеству и его потомкам и
наследникам Российского Государства в совершенное непрекословное
вечное владение и собственность всей войне … завоеванные провинции:
Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом
Выборгского лена, которой ниже сего в артикуле разграничения означен и
описан с городами и крепостями: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем,
Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом, и всеми прочими к упомянутым
провинциями надлежащими городами, крепостями, гаванями, местами,
дистриктами, берегами, с островами: Эзель, Даго и Меном и всеми другими
от Курляндской границы по Лифляндским, Эстляндским и
Ингерманляндским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарватере к
Выборгу на стороне ройда и оста лежащими островами со всеми там на сих
островах, как в вышеупомянутых провинциях, городах и местах …»

Вопросы:
1. Назовите документ, отрывок из которого приведен, укажите

когда он был подписан.
2. Перечислите территориальные приобретения России.

II. Прочитайте отрывок из сочинения XVIв., назовите автора и
теорию, которую он обосновывает.

«Да вѣси, христолюбче и боголюбче, яко вся христианская царства
приидоша в конецъ и снидошася во едино царство нашего государя, по
пророческимъ книгамъ, то есть Ромеиское царство: два убо Рима падоша, а
третий стоитъ, а четвертому не быти. <…> да вѣсть твоа держава,
благочестивый царю, яко вся царства православныя христианьския вѣры



снидошася въ твое едино царство: единъ ты во всей поднебесной христианом
царь <…> якоже выше писахъ ти и нынѣ глаголю: блюди и внемли,
благочестивый царю, яко вся христианская царьства снидошася въ твое
едино, яко два Рима падоша, а третей стоитъ, а четвертому не быти. Уже твое
христианьское царство инѣмъ не останется, по великому Богослову».

III.Назовите событие, описанное в приведенном фрагменте:
«И стал воевать царь Батый окаянный… И осадил город, и бились пять

дней неотступно… А в шестой день спозаранку пошли поганые на город –
одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными
лестницами – и взяли град…»



III ТУР
ЭССЕ

1. «Никон был властолюбцем, фанатично верившим в свое великое
предназначение. С началом церковной реформы в 1654 г. патриарх стал
публично заявлять о первенстве «священства над царством», что означало
подчинение царской власти патриаршей» (В.О. Ключевский).

2. «Во все протяжение своего княжения Иван Калита ловко
пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои
московские владения, а с другой стороны, – иметь первенствующее влияние
на князей в прочих русских землях» (В.О. Ключевский).

3. «… Несмотря на многолетнюю правительственную опытность, на
милости, какие Борис Годунов щедро расточал по воцарении всем классам,
на правительственные способности, которым в нем удивлялись,
популярность его была непрочна. Он принадлежал к числу тех злосчастных
людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя, – привлекали
видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми
недостатками сердца и совести. (В.О. Ключевский).

4. «Она уничтожила звание рабства… и закрепостила вольную
Малороссию и польские провинции. Она уничтожила пытку, а Тайная
канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; она любила
просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел в
темницу, где и находился до самой смерти». (А.С.Пушкин)

5. «Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый
моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Бросив
кремлевские хоромы, он вывел и натянутую пышность прежней придворной
жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор
прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с
петербургским; недаром  Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что
они оба не любят мотовства и роскоши». ( Ключевский)

6. Карамзин сделал ее (историю) известнее не только для многих,
даже и строгих судей своих, как со смирением надеялся, но и для всех
вообще соотечественников. Русские узнали и, смело сказать можно,
полюбили более отечество, чем прежде, ибо то можем мы любить, что знаем
и чем более знаем, тем более любим, — полюбили тем более, что Карамзин
передавал свое знание с сердечным участием, как сам прекрасно выразился в
предисловии... (М.П.Погодин)

7. Русь трогалась с Востока на Запад, и Запад выставил ей на пути,
как свою представительницу, немецкую слободу. Исторический черед был за
немецкой слободой... Немецкая слобода — ступень к Петербургу, как
Владимир был ступенью к Москве. (С.М.Соловьев)

8. Петром... начертана была обширная программа намного и много
лет вперед, начертана была не на бумаге. Она начертана была на земле,
которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком,
получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где
являлся русский флот; на реках, соединенных каналами, начертана была в



государстве новыми учреждениями и постановлениями, начертана была в
народе посредством образования, расширения его умственной сферы,
богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и
новый мир, созданный внутри самой России. (С.М.Соловьев)

9. Назначение России еще и потому не может быть односторонне
славянским, что сама Россия давно уже не чисто славянская держава.
(К.Н.Леонтьев)

10. Москва своим возвышением была обязана татарофильским,
предательским действиям своих первых князей, насильственным захватам
территорий, вероломным арестам князей-соперников. Собирание земель
совершалось восточными методами: местная элита уводилась в Москву,
заменяясь пришлыми, при этом выкорчевывались местные обычаи.
(Г.Федотов)

11. “Велико счастье Руси, что в момент, когда в силу внутреннего
разложения она должна была пасть, она досталась татарам и никому
другому”.( П.Н. Савицкий)

12. «Оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу
злодейству... Расстрига со своими ляхами уже господствовал в наших
пределах, а воины Отечества уклонялись от службы. Так нелюбовь к
государю рождает нечувствительность и к государственной чести!».
(Н.М.Карамзин)

13. “Вправе ли мы бушевавшую в России начала XVII века граждан-
скую войну свести к крестьянской?”. (В.Б.Кобрин)

14. Православное мироощущение казаков определяло их главное
качество — духовную свободу. Среди прочего эта свобода проявлялась и в
этнической терпимости. При всей жестокости жизни в пограничье у казаков
никогда не было пренебрежения и высокомерия к соседям. (Личман)

15. “Эпоха Алексея Михайловича являет высочайший взлет русского
духа, расцвет русской святости”.(И.Снычев)

16. «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после
Петра Великого — одно уголовное дело». (Федор Тютчев).

17. «(Дворцовые) перевороты были до смешного легки, пока речь
шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать
другой». (В.Ленин)

18. «Случайный гость русского престола, он (ПетрIII) мелькнул
падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в
недоумении, зачем он на нем появлялся» (В.О. Ключевский)

19. «Эпоха Павла была временем произвольных прихотей и
насилия и самой бюрократической эпохой» (В.О. Ключевский)

20. «Начав княжение чуть ли не ребенком, мягкий и благодушный
Василий II совсем не годился для боевой роли, которая ему была суждена.
Не раз побитый, ограбленный и заточенный, наконец, ослепленный.ю он,
однако.ю вышел из 19-летней борьбы с приобретениями, которые далеко
оставили за собой всё, что заработали продолжительными усилиями его
отец и дед» (В.О. Ключевский)


