
Ключи и критерии оценок
ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по истории 2015-2016 уч. год
8 класс

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 8).

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

3 1 3 2

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (3 балла за каждое
задание, максимальный балл – 9).

2.1. 2.2. 2.3.

БГДЖ АВГ БВЖ

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 6):
А) А.В. Нартов, И.И. Ползунов, И.П.Кулибин, К.Д. Фролов – выдающиеся техники и
изобретатели;
Б) «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о куре и лисе» -
сатирические произведения XVII в.;
В) титулярный советник, коллежский асессор, тайный советник – чины гражданской
службы по «Табели о рангах».

Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. (по 2 балла
за каждое соответствие, максимальный балл – 8).

1. Правление Ивана Калиты 2. Правление Ивана III
ВДЖ АБГ

Задание 5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные
обозначения событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу (1 балл за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 15).

№ 1 2 3 4 5

5.1. Г А Б Д В

5.2. Б Д Г А В

5.3. В А Д Г Б

Задание 6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозна-
ченные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются
пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под со-
ответствующими номерами в помещённую ниже таблицу. ( Максимальный балл –
16).



Ответ:
1. Василия II 5. Юрия
2. звенигородский князь Юрий 6. Василий Косой и Дмитрий Шемяка
3. Дмитрия Донского 7. Казанское ханство
4. потерпел поражение 8. 1450

Задание 7. Ниже приведены два фрагмента из разных документов, относящихся к
одному историческому событию. Прочитайте фрагменты и ответьте на вопросы.
Максимальный балл – 10

1. Речь идет о Битве на Чудском озере (Ледовом побоище). 2. 5 апреля 1242 г. 3.
Остановлена рыцарская экспансия на Русь. Победа русского войска на Чудском озере
является крупнейшим сражением Средневековья. Ледовое побоище было первым в
истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что
свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. 4. Сеча означает
битва, сражение. 5. «Божьи рыцари» – рыцари Тевтонского ордена.

Задание 8. Перед Вами карты экспедиций русских землепроходцев в Сибирь в XVI–
XVII вв. Ваша задача – назвать имена землепроходцев и соотнести их с
изображениями монархов, в правление которых проходили экспедиции. Ответ
оформите в виде таблицы (Максимальный бал - 18).

Номер карты
(не заполняется)

Имя землепроходца Монарх, в правление проходила
экспедиция

(буква – имя монарха)
1 Ермак Тимофеевич А – Иван IV

2 Василий Поярков Б – Михаил Романов

3 Ерофей Хабаров В – Алексей Михайлович Романов

Задание 9. Назовите живописные произведения первой половины XIX в. и соотнесите
изображения с живописцами, написавшими их. Свой ответ оформите в виде
таблицы (Максимальный бал - 10).

Номер
изображения (не

заполняется)

Название живописного
произведения

Живописец
(буква, имя)

1 Последний день Помпеи А – К. Брюллов

2 Сватовство майора Б – П. Федотов

3 Портрет А.С. Пушкина В – О. Кипренский

4 Свежий кавалер Б – П. Федотов

Итого – 100 баллов


