
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2015-2016 г.г.

8 класс
Задания:

Шифр

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите
выбранные ответы в таблицу.

1.1. Домашние слуги по положению близкие к рабам в Древнерусском
государстве назывались

а)  смерды   б) холопы      в) челядь г) закупы

1.2. Какое понятие относится к эпохе Ивана Грозного
а) «Стоглав» б) «Хованщина» в) «Соборное уложение»      г) «Русская правда»

1.3. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым он связан.

«И пришли безбожные татары на берег реки против великого князя Юрия. Услышав же

это, князь Юрий с братом своим Святославом, и с сыновцами своими Васильком и

Всеволодом и Владимиром, и с мужами своими пошел против поганых. И встретились обе

стороны, и была сеча злая. И побежали наши перед иноплеменниками. Был тут убит

великий князь Юрий, а Василька взяли руками безбожные и повели в станы свои. Это зло

случилось месяца марта в 4 день».

а) разорение Волжской Булгарии

б) вторжение монголов в Юго-Западную Русь

в) битва на реке Сити

г) битва на Калке

1.4. В правлении какого правителя были открыты цифирные школы

а) Алексей Михайлович б) Федор Алексеевич в) Софья Алексеевна г) Петр Алексеевич

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Всего 8 б._______

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите
выбранные ответы в таблицу.

2.1. Какие события связаны с политической раздробленностью Руси

1) Устав Владимира Всеволодовича

2) взятие Киева войсками Андрея Боголюбского

3) поход новгород-северского князя Игоря на половцев

4) разгром Хазарского каганата

5) заключение военного союза с печенегами



2.2. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к XVII веку

1) написание «Повести об Азовском сидении донских казаков»

2) выход в свет первой печатной книги «Апостол»

3) осуждение скоморошества на Церковном Стоглавом соборе

4) возведение храма Вознесения в Коломенском

5) включение в летописный свод «Хождения за три моря» Афанасия Никитина

6) основание Славяно-греко-латинской академии

2.3. В 1699 году был введен чин фельдмаршала, который присваивался

главнокомандующим армией за успешное ведение войны, видным военным и

государственным деятелям, членам императорской фамилии, иностранным военным

деятелям. Выберите из предложенного перечня российских фельдмаршалов второй

половины XVIII столетия

1) А.Г. Разумовский

2) Б.П. Шереметев

3) А.В. Суворов

4) Я.В. Брюс

5) В.В. Долгоруков

6) А.Д. Меншиков

2.1. 2.2. 2.3.

Всего 6 б._______
Задание 3. По какому историческому критерию образованы ряды.

1. Введение крещения тремя пальцами, поясные поклоны вместо земных, исправление по
греческим образцам икон и церковных
книг______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.  Г.З. Байер,  Г.Ф.Миллер,  А.Л. Шлецер_________________________________________
3. 1036, 1068, 1111_____________________________________________________________

Всего 3 б. _______

Задание 4. Установите соответствие между датой, именем известных людей
Алтая XVIII века и их деятельностью. Выберите из предложенного списка
элементы и вставьте их в таблицу.

Год Имя Деятельность

1729 г.
1. ______________ Строительство Колывано-

Воскресенского завода

1736 г. Федор Лелеснов 2.___________



3._____ 4.________ Создание паровой машины

5._____ Козьма Фролов 6. ___________

Пропущенные элементы:

1. Акинфий  Демидов
2. Иван Ползунов
3. Петр Шангин
4. Открытие Змеиногорского месторождения серебряных руд
5. Открытие Барнаульского медеплавильного завода
6. Строительство рудоподъемной машины
7. 1766 г.
8. 1787 г.
9. 1747 г.

Всего 6 б._______

Задание 5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные
обозначения событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу (По 2
балла за каждую правильно выстроенную последовательность, максимальный
балл - 6).

5.1. Восстановите хронологическую последовательность

1) основание Ревеля  крестоносцами

2) избрание нойона Темучина Чингисханом

3) поход хана Тимура в русские земли

4) присоединение Твери к Московскому княжеству

5) принятие Судебника Ивана III

5.2. Восстановите хронологическую последовательность

1) образование Литовского княжества

2) вхождение Киева в состав Литвы

3) походы князя Ольгерда на Москву

4) столицей княжества становится город Вильно

5) Грюнвальдская битва

5.3. Расположите имена императоров в последовательности их правления
1) Елизавета Петровна

2) Екатерина I

3) Петр III

4) Иван VI Антонович

5) Анна Иоанновна

6) Петр II



5.1. 5.2. 5.3.

Всего 6 б. _______

Задание 6. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия
(имена, даты, термины) занесите под соответствующими порядковыми номерами в
таблицу.

Основным противником России поле Смуты продолжала оставаться
____________________(1). Ее король не признавал прав _____________________(2) на
престол, считая царем московским своего сына _______________________(3).

В этих условиях Россия была вынуждена собирать свои силы для новой войн и искать
союзников, Свою поддержку России обещали ____________(4) и _________________(5).

Поводом к войне послужила смерть короля, давнего недруга России
____________________(6). В июне __________(7) Земский собор принял решение начать
войну с западным соседом за город ________________(8).

Армию возглавил боярин ______________(9).
Однако военные действия складывались не в пользу России и в ___________(10) году был

заключен мир.
Таким образом война оказалась неудачной для России и не разрешила имевшихся

противоречий с западным соседом.

№ Вставка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего 10 б. _______
Задание 7. Выполните задания по карте России первой половины XVIII в.

1. Обозначьте столицу России.
2. Обозначьте сухопутную границу России.
3. Обозначьте границу территории, вошедшую в состав России по Ништадтскому мирному
договору
4. Отметьте стрелочками передвижения русских сухопутных войск.
5. Отметьте стрелочками другого цвета передвижения шведских сухопутных войск.
6. Обозначьте место Полтавской битвы, морские сражения у м. Гангут и о. Гренгам.



Всего 6 б. _______
Задание 8. Прочитайте исторический  источник  и выполните  задания.

Внимательно прочтите документ и ответьте на поставленные вопросы.

«В дому своём не ленитесь, но за всем смотрите; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтоб

не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не

ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не потворствуйте, ни сну; сторожевую

охрану сами снаряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано

вставайте; а оружия снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно

ведь человек погибает. Лжи остерегайся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и

тело. Куда бы вы не шли ходом по своим землям, не отдавайте отрокам ни своим, ни чужим

причинять вреда ни жилищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинать. Куда пойдете и

где остановитесь, напоите и накормите нищего и странника. И более же всего чтите гостя,

откуда бы он к вам не пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете

почтить его дарами, - то пищей и питьём: ибо они, по пути, прославят человека по всем

землям, или добром, или злом. Больного проведайте, покойника проводите, ибо все мы

смертны. Ни  единого человека не пропустите, не поприветствовав его и не одарив добрым

словом. Жену свою любите, но не давайте ей над собой власти. А вот вам и конец всему:

страх божий имейте превыше всего».

1) Кому принадлежат эти слова? (1 балл)
___________________________________________

2) Как называется документ? (1 балл)
___________________________________________



3) Кем приходился этот князь Ярославу Мудрому? (1 балл)
___________________________________________

4) Какие события, связанные с консолидацией Киевской Руси, произошли в годы жизни

этого князя? (2 балла)
_________________________________________________________

5) Какой вклад внёс этот князь в законотворчество киевских князей этого периода? (2
балла)
_________________________________________________________

Всего 7 б. _______

Задание 9. Перед Вами портреты исторических деятелей периода Смуты. Изучите
их и заполните таблицу.

А) Б) В)

Г) Д) Е)

Ж) З) И)



Деятель Страна Связанное с ним событие
Смутного времени Год

А)
Неудачная попытка взятия
Москвы, расположение в с.
Тушино

Б) Крестоцеловальная запись 1606

В) Марина Мнишек
Признание Лжедмитрия II
царевичем Дмитрием и
тайное венчание с ним

Г) Создание Второго
ополчения

Д) Владислав IV Приглашение на русский
престол Семибоярщиной

Е) Михаил
Федорович 1613

Ж) Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев) Венчание на царство 1605

З) Якоб Делагарди
Участие в сражениях с
поляками у Старой Руссы,
Торопца и Клушина

И) 1606-1607

Всего 17 б._______

Задание 10. Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены архитектурные
сооружения XIX в. и запишите их названия в таблицу.

А) Б) В)

Г) Д) Е)



Ж) З) И)

№
иллюстрации

Название памятника

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

И)

Всего 9 б._______
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ, 25 баллов). Темы
эссе:

1. «История народов России, населяющих русскую равнину, - это многовековая борьба за
выживание». Л.В. Милов
2. «Владимир Мономах щадил кровь людей, но знал, что вернейшее средство утвердить
тишину – быть грозным для внешних и внутренних неприятелей» М.Н. Карамзин
3. «При имени преподобного Сергия народ затверживает правила, что политическая
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной» В.О. Ключевский
4. «Если бы Борис родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших
венценосцев в мире. Но, рожденный подданным, с необузданной страстию к господству,
не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою». М.Н. Карамзин
5. «Не один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых»
Н,В, Гоголь
6. «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия во славе и
благоденствие». Петр I.
7. «Он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать»
Фридрих II о Петре III.


