
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории

8 класс

І.  Задания с выбором ответа:
1. Какой кочевой народ совершал набеги на земли Древней Руси в X – начале XI в.?

1) половцы

2) булгары

3) хазары

4) печенеги

2. Какой термин относится к архитектуре древнерусского храма?

1) апсида

2) фронтон

3) финифть

4) мерлоны

3. В каком городе началось формирование Второго ополчения?

1)  в Нижнем Новгороде 3) в Ярославле

2) в Рязани 4) в Москве

4. Кто из перечисленных лиц входил в организации декабристов?

А) К.Ф. Рылеев

Б) М.А. Милорадович

В) С.П. Трубецкой

Г) М.И. Сперанский

Д) С.И. Муравьев-Апостол

Е) Н.М. Карамзин

Укажите верный ответ.

1) АДЕ 2) АВД 3) БГЕ 4) ГДЕ

5.Какое программное положение было общим для «Русской правды» П.И. Пестеля и Конституции Н.М. Муравьева?

1) введение конституционной монархии

2) установление республиканской формы правления

3) отмена крепостного права

4) уничтожение помещичьего землевладения



6. Первая организация декабристов, созданная в 1816 г., называлась

1) «Союз благоденствия»

2) «Священный союз»

3) «Союз спасения»

4) Северное общество

7. Какое название получили действия русской армии, о которых говорится в отрывке из работы историка Д.И.

Иловайского?

«Спустя несколько дней по выходе из Москвы Кутузов вдруг оставил Рязанскую дорогу и, обманув преследующего

неприятеля искусным фланговым движением, перешел на старую Калужскую дорогу. Этим маневром были прикрыты

Калуга с большими запасами съестных припасов, Тула с ее оружейным заводом и сообщение с южными хлебородными

областями империи»

1) поход на Калугу

2) Тарутинский маневр

3) Сражение под Малоярославцем

4) Кутузовский прорыв

8. В каком городе заканчивался путь «из варяг в греки»?

1) Пантикопей

2) Константинополь

3) Рим

4) Новгород

ІІ.   Выполните следующие задания

1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
1) Становление и расцвет Древнерусского государства

2) Период феодальной раздробленности

3) Становление централизованного государства

А) Нашествие хана Батыя

Б) Создание Русской правды

В) Учреждение пожилого

Д) Битва на реке Калке

Е) Призвание варягов на Русь

Ж) Введение Юрьева дня

1 2 3

2. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
а) «Коронованный Гамлет, которого всю жизнь преследовала тень убитого

отца».

б) «Тишайший» царь.

1) Алексей Михайлович

2) Иван IV

3) Петр III



в) «Не способнейший, а удобнейший царь».

г) «Он позволил свергнуть себя с престола,  как ребенок, которого посылают

спать».

4) Александр I

5) Михаил Федорович

а) б) в) г)

3.  Иван Калита в начале XIV века ввел на это оброк. По словам английского посла в Московии Джайлса Флетчера, это было

третьей (после мехов и воска) статьей российского экспорта. Лучший продукт везли из Мордовии и Кадома. Что это?

_________________________________________________________________
4. По какому принципу образованы ряды?
А) Рядович, смерд, закуп, прощенник ________________________________________________________

Б) Сухий, Травень, Червень, Листопад _______________________________________________________________

В) Добрыня, Сновид, Лют, Волчий Хвост ____________________________________________________________ ____ Г)

1604 г., 1605 г., 1606 г., 1606-1610 гг., 1609 г., 1611 г., 1612 г.

_______________________________________________________________

Д) 1816 г., 1818 г. 1821 г., 1822 г., 1825 г

_______________________________________________________________

Е) 1801 г., 1803 г., 1816 г., 1817 г., 1819 г.

_______________________________________________________________

Ж) 1802 г., 1805 г., 1810 г., 1811 г.

_______________________________________________________________

5. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ поясните.

А)  Балахна, Юрьевец, Кинешма, Владимир, Кострома, Ярославль.

_________________________________________________________________________________________________

Б) Скань, зернь, фреска, эмаль

_________________________________________________________________________________________________

В) Коломна, Великий Новгород, Тверь, Ярославль

_________________________________________________________________________________________________

Г)  Кузьма Минин, Лжедмитрий II, Василий Шуйский, Андрей Рублёв, Дмитрий Пожарский, Марина Мнишек.

_________________________________________________________________________________________________

6. Что объединяет следующих исторических деятелей? Расположите имена в хронологической последовательности.
а) Дмитрий Донской, б) Юрий Долгорукий, в) Иван Калита, г) Иван IV Васильевич Грозный, д) Василий III Иванович, е)

Андрей Боголюбский,

ж) Владимир Мономах, з) Александр Невский, и) Ольга.

_____________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Согласны ли Вы с приведенными ниже суждениями? Если согласны, напишите «Да», если не согласны — «Нет».

Внесите свои ответы в таблицу.
1. Крепостное право было окончательно оформлено в Судебнике Ивана IV.



2. Неудача русских в войне с Польшей 1654—1667 гг. после 1655 г. объяснялась необходимостью одновременно вести войну с

Турцией.

3. Первая мануфактура по выплавке железа в России была создана выходцем из Голландии купцом А. Виниусом под Тулой.

4. Первые корабли регулярного российского флота были заложены на Балтийском море.

5. Крепость в истоке р. Невы до XVII века называлась Орешек.

6. Первый русский национальный театр возник в России в правление Алексея Михайловича, в 1674 г.

1 2 3 4 5 6

8. Назовите автора высказывания и события, с которыми высказывание связано.
1. «Не в силе Бог, а в правде» — __________________________________________________

__________________________________________________________________.2. «Кто сказал — отступление?» —

________________________________________________

__________________________________________________________________

3. «Не за Петра сражаетесь, а за Отечество ему врученное» — _________________________

__________________________________________________________________

9. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к нему.
Лаконичная композиция концентрирует внимание на фигурах трёх ангелов. Стройные и прекрасные, они как бы

погружены в свой внутренний мир. Здесь и тихая печаль, и сердечная мягкость, и внутренняя решимость. Певучие линии

изящных фигур образуют круг, чем достигается особая уравновешенность, торжественность всей композиции. Лёгкие, чистые,

будто светящиеся краски – голубые, серебристо-зелёные, золотисто-жёлтые, розовые, вишнёвые – вызывают светлое

настроение, в них словно звучат отголоски природы, среди которой жил и творил художник: и чистота ясного неба, и золото

спелых хлебов, весенняя зелень лугов.

1. Как называется произведение, которое описывается в тексте?

2. Кто был автором этого произведения?

3. К какому виду и жанру искусства относится произведение?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________
10. Заполни пропуски

Внешняя политика Российской империи в начале 19 века.

1. Русско – турецкая война              2.  Война с  ….                      3. Отечественная   война
( 1806-18…) (1804-1813)                                    (18….)

4. Война с Францией                         5. Русско - …… война
(18…-18…)                                         (1808-18….)

11. Восстановите отрывок, вставив пропущенные слова
В ____________(название месяца) французы покинули Москву, но на их пути встала окрепшая и увеличившаяся

численно русская армия. Поражения, нанесенные французам под ___________________________ и

________________________вынудили императора _______________ повернуть войска на _________________________ дорогу.

Отступающего к западным границам врага преследовала русская армия и_______________________отряды. При переправе

через реку ______________-- французы потеряли 30 тыс. воинов. Сам император, бросив войска, бежал в Париж. На вопрос о

том, где же армия, он был вынужден ответить «_______________________________________».



12. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы.
Лета 7106-го ноября в 24 день царь и великий князь Федор Иванович всея Руси указал. Которые  крестьяне из-за бояр, и из-

за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и из-за всяких людей, из поместий и из вотчин, из патриарховых, и

из митрополичьих, и изо владычних (высших иерархов церкви), и из монастырьских вотчин выбежали до нынешнего 106-го

году за пять лет, и на тех беглых крестьян в их побеге и по тех помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем

помещиком, из-за ково они выбежали, и патриаршим, и митрополичьим, и владычним, и детем боярским, и монастырьских сел

приказщиком и служкам давати суд и сыскивати некрепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех крестьян беглых з женами

и з детьми и со всеми их животы возити их назад, где хто жил.

1. Как называется документ, из которого взят отрывок?

2. В годы правления какого царя он был создан?

3. О каком социальном процессе в документе идет речь?

4. Назовите три основные причины этого социального процесса.


