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Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап
8 класс

Ключи

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите цифровые обозначения
выбранных ответов в таблицу

1.1 1.2 1.3 1.4
2 4 4 2

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 4 балла.
2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите выбранные ответы в
таблицу:

2.1 2.2 2.3
3, 4, 6 2, 5, 6 1, 5, 6

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 9 баллов.
3. По какому принципу образованы ряды? Краткий ответ внесите в таблицу.
3.1 Русско-польские мирные договоры и перемирия.
3.2. Члены Южного общества декабристов.
3.3. Внутренняя политика Анны Иоанновны.
Каждый верный ответ – 2 балла. Итого – 6 баллов.
4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Ответ с пояснением внесите в таблицу.
4.1. Посессионные крестьяне. Остальное – отмена крепостного права (крестьянская
реформа 1861 года).
4.2. «Чумной бунт». Остальное – социальные движения первой половины XIX века (в
годы правления Николая I).
4.3. В.В. Растрелли. Остальные относятся к стилю классицизм.
Каждый верный ответ – 1 балл, еще по 1 баллу за верное пояснение. Итого – 6 баллов.
5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные обозначения
событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу.

5.1 Е В Д Б Г А
5.2 Г Б Д А Е В
5.3 Е Б В Г А Д

Каждый верный ответ – 1 балл. Итого – 18 баллов.
6. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.

А Б В Г Д
6.1. 3 5 2 6 4
6.2. 3 4 6 1 2
6.3. 6 4 1 2 5
6.4. 5 4 4 1 2

Каждый верный ответ – 1 балл. Итого – 20 баллов.
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7. Прочитайте исторический источник и выполните задания.
Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной

великими опытами преданности его престолу и готовности его к пожертвованиям на
пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его,
составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам
предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не без
уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в лице
членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии,
дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих
комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом
устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к
помещикам. Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное
движение. В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время
полные права свободных сельских обывателей.
7.1. 1861 г. Манифест об отмене крепостного права. Александр II. «Освободитель». – 4
балла
7.2. Манифест «О вольных хлебопашцах» 1803 года. Помещики получили право
освобождать крестьян как поодиночке, так и селениями, с обязательным наделением их
землёй. Крестьяне должны были за свою волю уплатить огромный выкуп или обязывались
исполнять повинности. При невыполнении обязательств крестьяне возвращались
помещику. Указ «Об обязанных крестьянах» 1842 года. По соглашению помещиков с
крестьянами, утверждавшемуся правительством, крестьяне приобретали личную свободу.
За помещиками сохранялось право вотчинной полиции. Земля оставалась в собственности
помещика, предоставлявшего крестьянам надел за «соразмерный» оброк или барщину.
Ограничения власти помещиков не предусматривалось. Заключение подобных договоров
не было обязательным для помещиков. – 6 баллов.
7.3. 1857-1861. «Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его,
составить предположения о новом устройстве быта крестьян». Принципы:

1) Крестьяне получили права «свободных сельских обывателей», то есть полную
гражданскую правоспособность во всём, что не относилось к их особым сословным
правам и обязанностям.

2) Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако
обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость»
(придомовый участок) и полевой надел; земли полевого надела предоставлялись не
лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые
могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению.

3) Крестьяне выкупают свои наделы через посредничество государства.
- 7 баллов.
Итого: 17 баллов.
8. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его изображение и
архитектурный стиль (20 баллов)

Псково-
Новгородская

архитектурная школа

Владимиро-
Суздальская

архитектурная школа

Московская
архитектурная школа

Названия
памятников

5, 9, 10 3, 6, 8 1, 2, 4, 7

Иллюстрации А, Д, З Б, В, Ж Г, Е, И, К
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 20 баллов.
Всего: 100 баллов


