
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 
 

История, 8 класс, муниципальный этап 
 

Указания к проверке 
 

Историческая хронология 

 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного из 

исторических дат.  

Венчание Лжедмитрия I на царство + сражение от Кунерсдорфе + начало Ливонской 

войны – отмена местничества + утверждение патриаршества на Руси – Соляной бунт – 1500 

= Х. 

Назовите событие, которое произошло в год Х. 

 

Ответ: 1605 + 1759 + 1558 - 1682 + 1589 – 1648 - 1500 = 1681  

(смерть патриарха Никона или подписание Россией и Турцией Бахчисарайского 

перемирия на 20 лет, по которому Турция признала переход Левобережной Украины и 

Киева к России)  

 

Высшая оценка: 8 баллов (по 1 баллу за каждую правильную дату и 2 балла за названное 

событие (любое)) 

 

2. Установите правильное соответствие между элементами левого и правого столбцов. 

Полученные результаты запишите в таблицу.  

 

События правления Ивана Грозного Дата 

1. Стоглавый собор А) 1553 

2. Венчание на царство Б) 1551 

3. Бегство Курбского в Литву В) 1549 

4. Созыв в Москве первого Земского собора Г) 1564 

5. Взятие русскими войсками Казани Д) 1547 

 Е) 1552 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 

Б Д Г В Е 

 

Высшая оценка: 2 балла (за полностью правильно указанное соответствие), 1 балл – при 

одной допущенной ошибке. 

 

3. Что из перечисленного не произошло в XVII веке: 

 Поляновский мирный договор России с Польшей; 

 Тявзинский мирный договор России со Швецией; 

 Деулинское перемирие России с Польшей; 

 Адрианопольский мирный договор России с Турцией; 

 Андрусовское перемирие России с Польшей; 

 Столбовский мирный договор России со Швецией; 

 Бахчисарайский договор о перемирии России с Турцией. 
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Ответ: Тявзинский мирный договор России со Швецией (1595), Адрианопольский 

мирный договор России с Турцией (1713). 
 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за правильный ответ), за каждый неправильный 

ответ снимается по 0,5 балла. 

 

Историческая личность 

 

4. Этот человек происходил из мелкопоместного дворянского рода, но возвысившегося 

благодаря связям по женской линии. Был наиболее образованным из всех польско-

литовских монархов XVII века. Стал военачальником и воевал с турками и шведами. 

Особенно была знаменательна победа над турками под Хотином в 1673 году. После смерти 

предыдущего короля и этой победы этот человек был выбран монархом Речи Посполитой. 

Под его командованием польско-австрийские войска в 1683 году сняли турецкую осаду 

Вены, а продвижение Османской империи в глубь Европы было навсегда остановлено. 

Именно он, надеясь обрести в России союзника в борьбе с османами, заключил «Вечный 

мир» с Россией.  

 
О ком идет речь? В каком году подписан «Вечный мир»? Кто правил в России в этот 

период? 

 

Ответ: Ян Собеский, 1686, цари Иван и Петр при регентстве царевны Софьи 

(возможны близкие по сути ответы, при упоминании имени только Петра – 0,5 балла). 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

5. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их деятельностью. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Деятели: 

1) Б.И. Морозов 

2) В.В. Голицын 

3) Д.М. Пожарский 

4) А.Л. Ордин-Нащокин. 
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Деятельность: 

А) князь, лидер народного ополчения в период Смуты; 

Б) боярин, глава Посольского приказа, автор Новоторгового устава; 

В) боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича, фактический глава правительства в 

1645 – 1646 гг. 

Г) князь, сподвижник молодого Петра I; 

Д) боярин, фактический глава русского правительства во время регентства царевны Софьи. 

 

Ответ:  

 

1 2 3 4 

В Д А Б 

 

Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

6. О ком была сказана эта фраза Феофаном Прокоповичем? 

«Что видим? Что делаем? До чего мы дожили, о россиане? 

___________________________ (кого) погребаем!» 

. 

Ответ: Петр Великий (Петр Первый). 

 

Высшая оценка: 1 балл 

 

Работа с картой 

 

7. Посмотри на карту военных походов и ответь на вопросы: 

 

- какое название в исторической науке получили эти походы? 

 

Ответ: Азовские походы 

 

- войска какого государства противостояли русским? 

 

Ответ: Османской империи (Турции) 

 

- какой город отмечен цифрой 1? 

 

Ответ: Азов 

 

- в каких годах проходили эти кампании? 

 

Ответ: 1695, 1696 

 

Высшая оценка: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ, в том числе за 

каждую дату отдельно. В случае ответа в четвертом вопросе: 1690-е гг., ставится 1 

балл за весь вопрос. Ответ типа «в конце 17 века» не принимается.) 
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История культуры 

 

8. Все изображенные здесь здания можно отнести к двум стилям. Определите, какие здания 

относятся к каждому из стилей, и заполните таблицу, указав названия стилей. 

 

1)  
 

2)  
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3)  
 

4)  
 

5)  
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6)  
 

Ответ: 

 

Название стиля 

 
барокко классицизм 

Номера иллюстраций, относящихся к каждому 

из стилей 
1, 2, 4, 5 3, 6 

 

Высший балл: 6 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

9. Перед вами произведение одного из известнейших скульпторов XVIII века. На этом 

скульптурном портрете он изобразил своего великого земляка. Ответьте на вопросы: 

 

1) Какова фамилия скульптора? 

2) Кто изображен на портрете? 

 

Ответ: 

 

1) Шубин 

2) Ломоносов 

 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ) 

 

 

 

Работа с источником 

 

10. Прочтите выдержку из решения Земского собора и ответьте на вопросы: 

 

«А о гетмане о ________1_______ и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди 

приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь _____2_____ всеа Русии изволил 

того гетмана ____1______ и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять 

под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых 

божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную 

християнскую веру и на святые божии церкви востали и хотят их искоренить, и для того, 

что они, гетман ____1_____ и все Войско Запорожское, присылали к великому государю 
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царю и великому князю _____2_____ всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий 

государь, православные християнские веры искоренить и святых божиих церквей разорить 

гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их принята 

под свою государскую высокую руку.». 

 

10.1. Напишите, чьи имена были заменены цифрами. 

10.2. Какое событие произошло после принятия этого решения?  

10.3. Когда оно произошло? 

 

Ответ: 

 

10.1. 1 – Богдан Хмельницкий, 

   2 – Алексей Михайлович. 

10.2. Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией (возможны оба 

варианта). 

10.3. 1654 год. 

 

Высший балл: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Историческая география 

 

11. Маршруты экспедиций кого из русских первопроходцев обозначены на карте? В какие 

годы (с точностью до десятилетий) проходили эти экспедиции? Каково главное 

географическое открытие этих экспедиций? 

 

 
 

Ответ: Семен Дежнев; 1640-е – 1660-е гг.; пролив между Азией и Америкой. 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ; при неполном ответе 

на второй вопрос (про даты) за него ставится 0,5 балла). 
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12. Какие два из указанных ниже городов не были основаны в XVIII веке? 

Владикавказ, Донецк, Екатеринбург, Иркутск, Одесса, Омск, Пермь, Челябинск. 

 

Ответ: Донецк и Иркутск. 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ, по «-0,5» балла за 

каждый неправильный ответ сверх двух (правильно или неправильно указанных названий). 

Делается это для того, чтобы не было соблазна отметить все указанные города, хотя в 

таком случае обязательно попадутся и два правильных). 

 

Историческое краеведение 

 

13. В XVII веке складывается знаменитая ярославская архитектурная школа. Но одно из самых 

красивых и больших зданий, относящихся к этой школе, - Воскресенский собор, было 

построено не в Ярославле.  

 

 
 

Ответьте на вопросы: 

А) Как назывался населенный пункт, в котором был построен этот храм, в XVII веке?  

Б) Как назывался этот населенный пункт (уже ставший городом) перед революцией 1917 

года? 

В) Какое имя носит этот город сейчас?  

 

Ответ:  

А) Борисоглебская слобода 

Б) Романов(о)-Борисоглебск 

В) Тутаев 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 
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14. К концу XVIII века все города Ярославской губернии обзавелись гербами. Два из них 

изображены здесь. Напишите, каким городам они принадлежат: 

 

                                             
                         1                                                                                           2  

Ответ:  

1. Любим 

2. Рыбинск 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Фалеристика 

 

15. Этот орден был учрежден в 1713 году. Им награждали почти исключительно женщин 

(великих княгинь, дам высшего света). Его девиз – «За любовь и Отечество», а на обратной 

стороне – «Трудами сравнивается с супругом».  

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какое название ордена?  

2) Кто был первым награжденным этим орденом?  

3) В связи с какими событиями был учрежден 

этот орден?  

 

Ответ:  

1) орден Святой Екатерины 

2) Екатерина Первая 

3) возможные варианты ответа: «за участие 

Екатерины в Прутском походе», «за то, что 

Екатерина пожертвовала все свои 

драгоценности на подкуп турецкого 

командующего в Прутском походе» и 

подобное (должно быть упомянуто имя 

Екатерины и Прутский поход). 

 

Высшая оценка: 3 балла (по одному баллу за 

каждый правильный ответ). 

 

 

Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 50 баллов. 


