
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

8 класс
Ответы:
1. в (Ярослав Мудрый)
2. б (Дмитрий Донской)
3. г (Ливонская война)
4. в («Повесть временных лет»)
5. за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 4 б.)

1 - Дмитриевский собор во Владимире,
4 - Золотые ворота во Владимире

6.  а) перечислены названия казачьих войск
б) перечислены наиболее важные ярмарки в России
в) перечислены даты, связанные с борьбой русского народа против ордынского ига

7. а) перечислены гвардейские полки. Выпадает Андреевский
б) перечислены союзники России в Северной войне. Выпадает Австрия
в) перечислены разделы Польши. Выпадает 1788 – окончание русско-турецкой войны

8. в (Ледовое побоище)
9. 1 – е; 2 – г; 3 – д; 4 – б; 5 – а.
10. Ответы: 2,5,1,3,4,6
11.

1) Когда состоялся Любечский съезд? (1 балл) – В 1097 году.
2) Кто стал его инициатором? (1 балл) – Владимир Всеволодович Мономах и Святополк

Киевский.
3) Назовите причины созыва съезда князей в Любече. (2 балла) – Набеги половцев,

опустошавшие киевские, черниговские и переяславские земли; княжеские усобицы.
4) Что послужило причиной начала междоусобных войн потомков Ярослава Мудрого?

(2 балла) – «Очередной» порядок престолонаследия (последний из сыновей Ярослава –
Всеволод – умер в 1093 году и вопрос о следующем правителе Руси был неясен).

5) Докажите, что на Любечском съезде был изменён порядок престолонаследия. (2 балла)
– Выражение «…каждый да держит отчину свою…» предполагало отказ от
«очередного» («лестничного») порядка престолонаследия, введённого Ярославом
Мудрым.
12. 1 балл за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов
Ответ: 1. Польша. 2. Переяславская Рада. 3. Богдан Хмельницкий. 4. 1667 г. 5.
Андрусовское.
13. Ответ: за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 6 б.)
- Иван III
- вторая половина XV – начало XVI вв. (допустимы даты 1462-1505 гг.)
- освобождение Руси от ордынского ига, принятие «Судебника» (1497 г.), присоединение к
Москве Новгорода (могут быть названы другие события) (2 балла за три правильно
названных события, 1 балл за 2 события, 0 баллов за одно событие)
14. Ответы:

1. Алексей (Михайлович Романов)
2. Царицын
3. 5

15. Историческое эссе
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев (до 10 баллов за каждый
критерий):
1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед

собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.



3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.


