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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

КЛЮЧИ

I. 1-б, 2-в, 3-а, 4-в, 5-г.
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов.

II. 1-гджз, 2-бе, 3-бгд. За каждый правильный ответ – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл.
Всего 6 баллов.

III. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Всего 3 балла
а) патриархи русской православной церкви
б) сторонники царевны Софьи
в) архитекторы времен Петра I

IV. За правильно определенную ошибку 1 балл и каждое объяснение 1 балл. Всего за
задание 4 балла.

а) Перечислены  узлы обороны русской армии в Бородинском сражении;  лишнее -
Тарутинский лагерь

б) Перечислены казненные декабристы; лишний Н.Муравьев.

V. За правильно составленную хронологию 5 баллов

VI. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего за задание 5 баллов
1-в, 2-г, 3-а, 4-д, 5-б

VII. За каждую правильную позицию по 1 баллу. Всего за задание 7 баллов
1 Негласный комитет 5 Непременный (государственный)
2 амнистия 6 разработка
3 границы 7 обсуждение
4 книги

VIII. За каждый правильный ответ по 2 балла, если добавлены комментарии, то
добавить по 1 баллу. Всего за задание 10 баллов (+2).

1. Под Нарвой
2. Прут, т. к. именно по реке Прут была установлена граница Российской империи
3. Рубаху. Деревенский мужик от солдата отличается тем, что у него рубаха в портки

не заправлена.
4. Жены декабристов.
5. Переход от сословно-представительной монархии к абсолютной.
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IX. За каждую правильную позицию по 0,5 балла. Всего 5 баллов.

Производящего класса жители а; в; г; д; ж; и
Непроизводящего класса жители б; е; з; к

Х. За грамотно написанное слово 1 балл, объяснение 2 балла. Всего за задание 15 баллов

фалеристика вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю
орденов, медалей, любых нагрудных знаков

Энциклопедия научное или научно-популярное справочное издание, содержащее
систематизированную информацию по различным областям знаний и
практической деятельности.

Ренессанс (франц. Renaissance — Возрождение), эпоха в развитии ряда стран
Западной и Центральной Европы, переходная от средневековой
культуры к культуре нового времени.

регалии знаки и привилегии высшей государственной власти
библиография Научное описание книг и составление их перечней

XI. За правильно определенные позиции 1-3 по 2 балла, указанные признаки стиля 3
балла. Всего за задание 18 баллов.

1. Михайловский дворец
2. К.Росси
3. Ампир (классицизм)
4. Стиль эпохи империи. Ориентируется на
образцы античного искусства: фронтоны
портики, колонны. К классической основе
добавляется монументальность форм,
военная эмблематика в оформлении
фасадов и интерьеров

1. Большой Петергофский дворец
2. Ф.Растрелли
3. Барокко
4. Торжественный и пышный стиль,
характеризуется изогнутыми формами и
линиями, обилием лепных или резных
внешних и внутренних украшений,
затейливыми завитками узоров, статуями,
лепными виньетками

XII. За ответ на первый вопрос 4 балла. За объяснение позиций по 3 балла, определение
авторства по 1 баллу. За  все задание 12 баллов.

1. Оба документа объединяет тема о характере государственной власти в Российской
империи (самодержавие)
2.В первом тексте автор критикует самодержавное правление, которое всех жителей
страны превращает в рабов. Автор второго текста оправдывает самодержавие, считая его
лучшей формой организации власти. Давать свободу рабам и делиться властью он считает
страшной ошибкой.
3. Автором документа а) является М.Сперанский, документа б) – Н.Карамзин.

Общая сумма баллов – 100.


