
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

истории (2014 − 2015 учебный год)

8 класс
Общая сумма баллов – 100.

№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое верно выполненное задание).
1.1. 3) князем и его дружиной.
1.2. 2) ограничение власти монарха.
1.3. 4) вотчина.
1.4. 1) гвардия.
1.5. 1) коллегии.
1.6. 3) неясность системы наследования московского престола.
1.7. 4) отмена внутренних таможен в России.
1.8. 2) 1327 г.
1.9. 2) охват большой территории Поволжья и Урала.
1.10. 3) «Юности честное зерцало».

№ 2. (всего 6 баллов; 3 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 2 балла – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0).
2.1. 2) ослабление русских земель из-за политической раздробленности

3) особые приемы боя и полководческий талант монгольских
военачальников

6) использование монголами осадной техники, с которой они
познакомились в Китае.

2.2. 2) секуляризация церковных земель;
3) городская реформа;
6) разделение Сената на шесть департаментов.

№ 3. (6 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. это годы, отражающие основные этапы закрепощения крестьян.
3.2. это имена генералиссимусов России.
3.3. это главы Соборного Уложения 1649 г.

№ 4. (6 баллов – по 2 балла за каждое правильно указанное лишнее слово или
словосочетание).
4.1. Плутос.
4.2. рейтар.
4.3. вхождение Рязани и Пскова в состав единого Русского государства.



№ 5. (5 баллов – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина;
допускаются близкие по значению формулировки, не искажающие смысла
ответа).
5.1. Ревизские сказки – документ, отражающий результаты ревизий, проводившихся
в XVIII − первой половине XIX в. с целью обложения населения подушным
налогом.
5.2. Финифть представляет собой ювелирную технику росписи эмалевыми красками
по металлической или эмалевой поверхности.
5.3. Мещане − это городское сословие в Российской империи, официально
оформившееся в результате издания Екатериной II в 1785 г. «Жалованной грамоты
городам» и включившее в себя наемных работников, ремесленников, мелких
торговцев и т.д.
5.4. Канонизация − процесс причисления кого-либо к лику святых церкви.
5.5. Мануфактура − это предприятие, основанное на разделении труда наемных
рабочих и ручной ремесленной технике.

№ 6 (4 балла – по 2 балла за каждую правильную последовательность, при
наличии ошибки - 0)
6.1.
1 - В 2 - Б 3 - Д 4 - Г 5 - А

6.2.
1 - В 2 - А 3 - Д 4 - Б 5 - Г

№ 7. (8 баллов, по 2 балла за каждое правильно определенное имя
исторического деятеля).
7.1. Владимир Святославович.
7.2. Борис Годунов.
7.3. Ярослав Мудрый.
7.4. Святослав Игоревич.

№ 8. (9 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)

№ Вставка № Вставка
1. переложную 6. 1550 г.

2. Вече 7. стрелецкого

3. ряд (или договор – это также
засчитывается за верный ответ)

8. дворян

4. жития 9. Б.Ф. Годунова



5. Избранная Рада

№ 9. (5 баллов − по 1 баллу за каждый правильный ответ, любая ошибка в
написании предложенных слов − 0 баллов).

9.1 Консистория.
9.2. Иррегулярные войска.
9.3. Лествичная система.
9.4. Дефилировать.
9.5. Каземат.

№ 10 (10 баллов – по 2 балла за каждый правильно заполненный пропуск).

Управление Московским государством при Иване III

№ 11. (3 балла; если сделана одна ошибка, или правильно указан только один
предмет – 1 балл; в противном случае – 0 баллов)

Ответ: 1, 6.

№ 12. (8 баллов; по 1 баллу за каждое правильно определенное событие, 2 балла
– за правильную последовательность).

№
иллюстрации

Историческое событие

1 Поход князя Олега на Царьград (907 г.)

2 Стояние на Угре

3 Фактическое правление царевны Софьи при малолетних царях Петре и Иване

1
Великий князь (с 1485 г. –

государь всея Руси)

2
Митрополит

3
Боярская дума

4
Дворец (земли князя)

5
Казна (внешняя политика,

финансы)

6
Уезды (станы, волости). Наместники



Алексеевичах (может быть указано в иной формулировке)

4 Гангутский бой

5 Путешествие («хожение за три моря») Афанасия Никитина

6 Крещение князя Владимира Святославича

Хронологическая последовательность событий: 1, 6, 5, 2, 3, 4.

№ 13. (10 баллов − по 2 балла за правильный ответ на каждое из заданий).
13.1. 1
13.2-3. Протопоп Аввакум, был сослан в Сибирь из-за активного несогласия и
противодействия церковным реформам патриарха Никона.
13.4-5. Тобольск. Да, существовал (основан в 1587 г., Тамбов – в 1636 г.)


