Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
2015-2016 учебный год
История. 8 класс. Ключи
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Ответы
оформите в приведенной ниже таблице (2 балла за каждый правильный
ответ, максимальный балл - 8). Время выполнения каждого задания – 23 минуты.
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Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании.
Ответы оформите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое
задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания –
3-5 минут:
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За полный ответ – 3 балла, за неполный ответ – 1 балл.
Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый
из представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за каждое
задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания –
3-5 минут:
3.1. Даты окончания русско-шведских войн в XVI-XVII вв.
3.2. Титулы, полученные А.В. Суворовым.
3.3. Железные дороги, построенные при Николае I.
Задание 4. Установите соответствие. Запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами. (1 балл за каждую правильно
указанную цифру, максимальный балл - 6). Время выполнения задания
– 5-7 минут.
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Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 баллов
за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл - 15).
Время выполнения каждого задания – 3-7 минут:
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Задание 6. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте (1 балл за
каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл - 14)
Время выполнения задания – 10 минут.
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Вставка
Г.А. Потемкина
Екатериной II
Московском университете
И.И. Шувалов
1762
добровольцем
П.А. Румянцева
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Вставка
Е.И. Пугачева
Павла Петровича
Кючук-Кайнарджи
«Капитанской дочки»
Н.И. Паниным
Черного моря
Священной Римской империей
(Австрией)

Задание 7. Знаешь ли ты историю Урала? Внимательно рассмотри карту
и выполни задания (максимальный балл - 16). Время выполнения
задания 10-12 минут.
7.1. Ненцы-самоядь, ненцы-самодийцы, коми-зыряне, коми-пермяки,
удмурты, манси (вогулы), ханты (остяки), югра (югричи), татары,
башкиры, угры, марийцы, русские.
При указании 10 и более народностей – 4 балла.
При указании 7-9 народностей – 3 балла.
При указании 4-6 народностей – 2 балла.
При указании менее 4 народностей – 1 балл.
7.2. Печора, Обь (Большая и Малая), Надым, Вычегда, Вятка, Чепца,
Кама, Вишера, Сосьва, Северная Сосьва, Тавда, Тура, Тагил, Пелым, Пышма,
Конда, Иртыш, Тобол, Вагай, Исеть, Чусовая, Уфа, Белая.
При указании 18 и более рек – 4 балла.
При указании 17-10 рек – 3 балла.
При указании 9-5 рек – 2 балла.
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При указании менее 5 рек – 1 балл.
7.3. г. Соликамск – 2 балла.
7.4. В XV в. произошла христианизация коми-пермяков, коми-зырян,
частично югричей, хантов и манси. Для закрепления своего влияния
в Перми Малой московские власти отправляют сюда православных
миссионеров. (Может быть указана деятельность Стефана
Пермского, епископа Питирима и Ионы, Филофея) – 3 балла.
Во второй половине XV в. башкирские земли были разделены
между татарскими ханствами: Тюменским, Казанским, Ногайской
Ордой. На этих территориях среди башкир получил развитие ислам
– 3 балла.
Принимаются и другие объяснения выбора веры народами,
соответствующие исторической действительности.
Задание 8. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы
(максимальный балл - 11) Время выполнения задания – 10 минут.
8.1. Новоторговый устав - 2 балла.
8.2. 1667 год - 2 балла.
8.3. А.Л. Ордин-Нащокин - 2 балла.
8.4. Цель - пополнение государственной казны и увеличение импорта из
заграницы золота и серебра – 1 балл.
Аргумент – введение больших таможенных пошлин, торговая политика
должна была придерживаться идеи превышения вывоза товаров над ввозом,
что способствовало накоплению национального капитала – 1 балл.
Цель - Поддержка отечественного купечества – 1 балл.
Аргумент - с принятием Новоторгового устава иноземные купцы должны
были платить двойную пошлину за продажу товаров внутри России, могли
вести только оптовую торговлю и продавать свои товары только русским.
Торговля в России между иностранцами была запрещена. Таким образом,
розничная торговля целиком сконцентрировалась в руках русских купцов – 1
балл.
8.5. Меркантилизм – 1 балл.
Задание 9. Ниже перед Вами изображения значимых событий
отечественной истории IX–XIII вв. Укажите, какие это события, и дайте
их датировку (12 баллов).
2 балла за каждое указанное событие, 1 балл – за каждую верную
датировку.
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