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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 – 3 балла, с одной ошибкой – 1 балл.
Всего 9 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
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VI. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего за задание 10 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
Задание VIII. Региональный компонент
Определите название произведения, прочитав отрывок: «…А башкиры и не слышали о
том, что на русскую землю напали французы. Узнав об этом, вся башкирская земля встала
на ноги. Все начали готовиться к великому походу: готовили луки и стрелы, сушили и
коптили мясо, шили шубы и полушубки. Никто не сидел без дела…»
1. «Кутузов»
2. «Батыр-егет»
3. «Ахмет-Баик»
4. «Вторая армия»
5. «Иремель»
6. «Кахым-туря»
Правильный ответ – 9 баллов.
IX. За правильно определенные позиции 1-3 по 3 балла, указанные признаки стиля 4
балла. Всего за задание 26 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

X. За ответ на первый вопрос 8 баллов. За объяснение позиций по 5 баллов, определение
авторства по 2 балла. За все задание 22 балла.
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.

