
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

истории (2015 − 2016 учебный год)

8 класс
Общая сумма баллов – 100.

№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое верно выполненное задание).
1.1. 2) Алипий.
1.2. 1) при княгине Ольге.
1.3. 3) 1725, 1740
1.4. 4) основание Московского университета
1.5. 1) Московского Кремля
1.6. 2) Василия Шуйского.
1.7. 3) в Москве
1.8. 3) шведами
1.9. 1) Ледовое побоище
1.10. 2) генерал-прокурор

№ 2. (всего 6 баллов; 3 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 2 балла – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0).
2.1 1) «Табель о рангах»

3) рекрутчина
4) губернии

2.2. 1) хан Ахмат
4) Иосиф Волоцкий
5) Софья Палеолог

№ 3. (6 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. Это генерал-фельдмаршалы России
3.2. Это названия гражданских чинов по Табели о рангах.
3.3. Это названия приказов, созданных в ходе реформ Избранной рады.

№ 4. (6 баллов – по 2 балла за каждое правильно указанное лишнее слово или
словосочетание).
4.1. Крымское ханство.
4.2. «Великие Четьи Минеи».
4.3. Подушная подать.



№ 5. (4 балла – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина;
допускаются близкие по значению формулировки, не искажающие смысла
ответа).
5.1. Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных землях Руси во второй
половине XIII – начале XIV вв. Баскаки ведали сбором дани, учетом населения и
контролем над действиями местных властей.
5.2. Дружина – вооруженные отряды при князе в Древней Руси, участвовавшие в
войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя.
5.3. Старообрядчество – совокупность религиозных групп и церквей России, не
принявших церковных реформ XVII в. и ставших оппозиционными или
враждебными официальной православной церкви. Старообрядчество делится на ряд
направлений.
5.4. Урочные лета – в XVI-XVII вв. 5-15-летние сроки, в течение которых помещики
могли возбудить иск о возвращении беглых крепостных крестьян. Введены в 90-е гг.
XVI в. Соборное Уложение 1649 г. установило бессрочный сыск, что означало
юридическое оформление крепостного права.

№ 6 (6 баллов – по 3 балла за каждую правильную последовательность, при
наличии ошибки - 0)
6.1.
1 - Г 2 - Е 3 - Б 4 - В 5 - А 6 - Д
6.2.
1 - А 2 - В 3 - Е 4 - Б 5 - Г 6 - Д

№ 7. (8 баллов, по 2 балла за каждое правильно определенное имя
исторического деятеля).
7.1. Петр I.
7.2. Иван III.
7.3. Александр Невский.
7.4. Андрей Боголюбский.

№ 8. (14 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)

№ Вставка № Вставка
1. Северную Русь (Северо-

Восточную Русь)
8. 1353 г.

2. Москвы 9. Иван
3. Иван Калита 10. Дмитрия
4. дань 11. Москвы
5. 1341 г. 12. Тверью
6. Узбеку 13. Михаил Александрович
7. Семену 14. Литве (или в Орде)



№ 9. (5 баллов − по 1 баллу за каждый правильный ответ, любая ошибка в
написании предложенных слов − 0 баллов).

9.1 Канонизация.
9.2. Архиепископ.
9.3. Местничество.
9.4. Кунсткамера.
9.5. Секуляризация.

№ 10. (8 баллов – 2 балла за правильный ответ на вопрос 10.1 и до 3 баллов за
полные правильные ответы на вопросы 10.2 и 10.3; при ответе на вопросы 10.2
и 10.3 допускается использование близких формулировок, либо приведение
других фактов, не искажающих смысла ответа)

10.1 Стрелецкое войско.
10.2 Стрельцы охраняли Московский Кремль, несли караульную службу, принимали
участие в военных действиях, несли гарнизонную и пограничную службу,
выполняли поручения местной администрации.
10.3 Стрельцы составили первое русское регулярное войско, вооруженное
огнестрельным оружием, которое содержалось за счет государства. Стрельцы были
единообразно обмундированы, обучены и вооружены (ручные пищали, мушкеты,
бердыши, сабли, частично – пики). Стрельцы жили отдельными слободами, получая
из казны денежное и хлебное жалованье. В ряде мест их наделяли вместо жалованья
землёй, отводимой им в совместное пользование для всей слободы.

№ 11. (8 баллов – по 1 баллу за каждое правильно указанное парное
соответствие (награда/правитель;  правитель/архитектурный памятник).

Изображение
награды

Имя правителя Архитектурные памятники
(номера изображений)

А Павел I 4
Б Екатерина II 2
В Петр I 1
Г Елизавета Петровна 3

№12. (9 баллов).
12.1. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа + 1 балл в случае
полного правильного указания всех элементов (всего – до 4 баллов)

Границы относятся к концу правления Василия III.
Они не могут относиться к концу предшествующего правления (Ивана III), т.к.

на карте Псков, Смоленск и Рязань показаны уже входящими в состав государства, а
при Иване III они еще не были присоединены.

Границы не могут относиться к концу последующего правления (Ивана IV
Грозного), т.к. на карте в состав государства не входят территории Казанского и
Астраханского ханств, которые были завоеваны при этом правителе (кроме того,



при Иване Грозном был утрачен выход к Финскому заливу, а на карте он показан
как русская территория).

(Ответы могут быть приведены в других формулировках, основанных на
конкретных фактах).

12.2. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа + 1 балл в случае
полного правильного указания всех элементов (всего – до 4 баллов).

1 – Казанское ханство
2 – Ливонский орден
3 – Великое княжество Литовское

12.3. 1 балл за правильный ответ.
Новгород


