
Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап

Задания по истории для ученика
История
8 класс

Время написания – 90 минут
Количество заданий – 10
Максимальное количество баллов – 100

Уважаемый участник олимпиады! Будь внимателен, отвечая на
вопросы. Убедись, что правильно понимаешь смысл задания. Ответы следует
вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.
Задание №1. Установите соответствие между правителями Российского
государства и событиями, произошедшими в годы их царствований.

1) Михаил Фёдорович А) отмена местничества
2) Фёдор Иоаннович Б) учреждение патриаршества
3) Алексей Михайлович В) открытие первой мануфактуры
4) Фёдор Алексеевич Г) принятие Соборного Уложения

1 2 3 4

(8 баллов)
Задание №2. Выберите один правильный ответ из четырех:
1. В каком году Олег объединил под своей властью Киев и Новгород?
А. 862 г.      Б. 988 г.               В. 911 г.           Г. 882 г.
2. Кто был основателем Золотой Орды:
А. Батый.    Б. Чингисхан.     В. Мамай.        Г. Тохтамыш.
3. Какое из произведений древнерусской литературы повествует о
Куликовской битве?
А. Слово о полку Игореве.
Б. Сказание о погибели Русской земли.
В. Слово о законе и благодати.
Г. Задонщина.
4. Кто учредил «уставы» и «уроки»?
А. Ольга.     Б. Ярослав Мудрый.      В. Владимир Святой.    Г.  Святослав.
5. Как называлась земледельческая община в Древней Руси?
А. вече.        Б. полюдье.        В. вервь.            Г. дружина.

1 2 3 4 5

(10 баллов)



Задание №3. Из предложенного списка выберите события, относящиеся к
периоду Смутного времени. Впишите выбранные буквы в таблицу.
А) восстание Степана Разина
Б) принятие «Соборного Уложения»
В) восстание Ивана Болотникова
Г) создание Семибоярщины
Д) Азовские походы
Е) деятельность Избранной Рады
Ж) осада Троице-Сергиева монастыря
З) учреждение в России патриаршества
И) Соляной бунт

(6 баллов)
Задание №4. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу.
Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет».

1 Первую попытку закрепиться в Прибалтике предпринял
Ярослав Мудрый, основавший город Юрьев (Тарту)

2 Союзниками русских князей в битве на Калке были печенеги
3 «Выход» — это обязанность русских войск участвовать в

военных походах Золотой Орды
4 Феодальная война в Московском княжестве произошла в XVI

веке
5 Иван III Великий был дедом Ивана Грозного
6 Первое высшее учебное заведение в России появилось при царе

Михаиле Фёдоровиче
7 Коллегии — это воинские подразделения при Петре I
8 Гангутское сражение – первая крупная морская победа России

на Балтике
9 Бирон был регентом при царе Петре II
10 Абсолютизм в России утвердился в первой четверти XVIII века
(10 баллов)

Задание №5. Укажите, о каких исторических событиях (понятиях)
идёт речь? Дайте краткий ответ.
А) Принудительный денежный или натуральный сбор с феодально-
зависимых крестьян, взимаемый землевладельцем.
__________________________________________________________________
Б) Историческое событие, произошедшее 450 лет назад, связанное с именем
Ивана Фёдорова, способствовавшее распространению просвещения и
грамотности в Российском государстве.
__________________________________________________________________



В) Органы власти в российском государстве XVII века, заведовавшие
отдельными территориями или ведавшие разного рода государственными
делами, называвшиеся также избами, дворами или дворцами.
__________________________________________________________________
Г) Соглашение об ограничение царской власти, подписанное Анной
Иоанновной с Верховным тайным советом при восшествии ее на российский
престол.
__________________________________________________________________
Д) Памятник русской литературы XVI века — свод житейских правил,
советов и наставлений о том, «како веровати», «како царя чтити», «како жити
с женами и с детьми, и с домочадцами».
__________________________________________________________________
(10 баллов)
Задание №6. Расположите в хронологической последовательности правовые
памятники Русского государства.
А) Русская правда
Б) Судебник Ивана Грозного
В) Устав Владимира Мономаха
Г) Судебник Ивана Великого
Д) Соборное Уложение
Ж) Новоторговый устав

(10 баллов)
Задание №7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово или словосочетание зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет события (имена, даты).

А) основание Киево-Печерского монастыря, основание собора Святой Софии
в Киеве, разгром печенегов, создание «Русской правды», крещение Руси,
назначение митрополитом Иллариона

__________________________________________________________________

Б) Гангутское сражение, Полтавская битва, Нарвское сражение, битва при
Лесной, Гренгамское сражение, сражение при Прейсиш-Эйлау.

__________________________________________________________________

В) Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Эрнст Бирон, Владимир Атласов, Витус
Беринг, Василий Поярков

__________________________________________________________________



(12 баллов)

Задание №8. Прочитайте отрывок из труда С.М. Соловьева, повествующий о
реформах Петра I. Вставьте пропущенные слова (имена, понятия, даты)

Высшим правительственным местом при Петре был (1)___________,
учрежденный 22 февраля (2) ______года из восьми членов; обязанности …
состояли в следующем: суд иметь нелицеприятный; смотреть за расходами,
стараться об увеличении доходов; смотреть, чтоб служилые люди не
избегали службы. Для розыска политических преступлений учреждена была
(3) _________________________ Вместо прежних приказов… учреждены (4)
_______________, состоявшие из президента, двух вице-президентов,
четырех советников и четырех асессоров… В 1720 году учреждены были в
важнейших городах (5) _________________, состоявшие из президента и
бургомистров, выбираемых горожанами из среды себя… Петр разделил все
государство на 12 губерний, губернии были разделены на (6)
_________________. В 1700 году… царь отложил избрание нового
патриарха... Этою мерою приготовлялось уничтожение патриаршества и
заменение его коллегиальным управлением, которое под именем (7)
_________________________ учреждено в (8) ______ году. …Петр
наследовал от древней России несколько разрядов должностных лиц, не
связанных друг с другом общим названием... Издав знаменитую (9)
_________________________ (1722 год), Петр разделил эти должностные
лица на классы; … в каждом классе каждому военному и придворному чину
соответствовал чин гражданский. В феврале (10) _______ года Петр издал
указ, в котором говорилось, что государь российский имеет право назначать
своим наследником кого ему угодно...
(10 баллов)
Задание №9. Изучите карту, на которой изображен маршрут морской
экспедиции, предпринятой европейцами в конце XV века и ответьте на
вопросы.



Назовите знаменитого португальского мореплавателя, возглавившего данную
экспедицию.

______________________________________________________________

Укажите, в чём состояло значение совершённого им открытия?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Назовите русского путешественника, который за 25 лет до указанных
событий совершил путешествие в эти же земли и оставил после себя путевые
заметки, ставшие одним из самых известных памятников древнерусской
литературы. Укажите название данного произведения.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(10 баллов)

Задание №10. Изучите изображение старинной гравюры XVII века, на
которой запечатлены религиозные обряды древних пруссов. Используя
изображение и знания по истории края, ответьте на вопросы о религии
древних пруссов



Как можно назвать религию пруссов?

__________________________________________________________________

Кому поклонялись древние пруссы?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кто выполнял религиозные обряды? ___________________________________

__________________________________________________________________

Где происходило отправление культа? _________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Что общего в религиозных верованиях древних пруссов и восточных славян?
Укажите не менее трёх положений.



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(14 баллов)


