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2015
Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап
8 класс

Время выполнения работы – 120 минут

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите цифровые
обозначения выбранных ответов в таблицу (всего 4 балла)
1.1. Уссурийский край признавался совместным владением Китая и России
согласно:
1) Пекинскому договору 3) Тяньцзиньскому договору
2) Айгунскому договору 4) Симодскому договору
1.2. Прочтите отрывок из документа и назовите его
«Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и
поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращетися
оным в род таким образом: кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из
оных дать недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другое же дети
обоего пола да награждены будут движимыми имении, которыя должен отец их
или мать разделитии им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по
своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. А
ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определите таким
же образом...»
1) жалованная грамота дворянству
2) манифест о вольности дворянской
3) указ о купле-продаже земли лицами свободных состояний
4) указ о единонаследии
1.3. Какого государственного деятеля имел в виду Н.М. Карамзин, когда писал
Александру I:
«Одна из главнейших причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство
есть излишняя любовь его к преобразованиям, потрясающим Империю,
благотворность коих остается сомнительной».
1) А.А. Аракчеев 3) Н.Н. Новосильцев
2) В.П. Кочубей 4) М.М. Сперанский

1.4. К событиям Смутного времени не относится:

1) осада Троице-Сергиева монастыря 3) осада Смоленска
2) Азовское осадное сидение казаков 4) принятие крестоцеловальной записи

1.1 1.2 1.3 1.4

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите
выбранные ответы в таблицу (всего 9 баллов).



2

2.1. Определите, какие события произошли в годы правления императора
Александра III.
1) введение государственной винно-водочной монополии
2) издание указа о трёхдневной барщине
3) Ахалтекинская экспедиция М.Д. Скобелева
4) издание циркуляра «о кухаркиных детях»
5) издание указа о единонаследии
6) создание фабричной инспекции
2.2. Выберите из приведенного ниже списка условия Туркманчайского мирного
договора.
1) объявление проливов Босфор и Дарданеллы открытыми для прохода торговых
судов
2) передача России Эриванского и Нахичеванского ханств
3) переход к России Бессарабии
4) нейтрализация Чёрного моря с запрещением России и Турции иметь там военный
флот и арсеналы
5) выплата России контрибуции в размере 20 млн. рублей
6) подтверждение за Россией исключительного права держать военный флот на
Каспийском море
2.3. Какие из перечисленных ниже произведений являются работами художников-
передвижников?
1) «Не ждали» 4) «Сватовство майора»
2) «Прощание Гектора с Андромахой» 5) «Петр I допрашивает царевича Алексея

Петровича в Петергофе»
3) «Последний день Помпеи» 6) «Чаепитие в Мытищах»

2.1 2.2 2.3

3. По какому принципу образованы ряды? Ответ подчеркните в тексте,
пояснения внесите в предложенную строку (всего 6 баллов)
3.1 1582 г., 1634 г., 1667 г., 1686 г.
________________________________________________________________________
3.2. П.И. Пестель, А.П. Юшневский, С.Г. Волконский, М.П. Бестужев-Рюмин, С.И.
Муравьев- Апостол.

3.3. Сокращение срока дворянской службы до 25 лет, отмена указа о
единонаследии, учреждение Кабинета министров, принятие Берг-регламента.

4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Ответ подчеркните в тексте,
пояснения внесите в предложенную строку (всего 6 баллов).
4.1. Отрезки, мировые посредники, капитализация оброка, посессионные крестьяне,
уставные грамоты.

________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
4.2. Польское восстание 1830, «холерные бунты», «чумной бунт», «картофельные
бунты».

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.3. К.И. Росси, О.И. Бове, В.В. Растрелли, И.Е. Старов, М.Ф. Казаков
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные
обозначения событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу
(всего 18 баллов).
5.1. а) присоединение Средней Азии к России; б) вхождение Финляндии в состав

России; в) присоединение Ингерманландии к России; г) присоединение
Бессарабии к России; д) присоединение Крыма к России; е) присоединение
Западной Сибири к России.

5.2. а) строительство Михайловского замка; б) строительство нынешнего здания
Зимнего дворца; в) открытие Александровской колонны; г) постройка здания
Кунсткамеры; д) открытие Таврического дворца; е) строительство Казанского
собора.
5.3. а) Верельский договор; б) Белградский договор; в) выход России из Семилетней
войны; г) Кючук-Кайнарджийский договор; д) Ясский договор; е) Ништадтский
договор.

5.1
5.2
5.3

6. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (всего 20 баллов).
6.1. Соотнесите цитату из исторического источника и год, с которой связано
событие, описываемое в нем.
Цитата Год
А) «Вечу и колоколу в отчине нашей в Новгороде не
быти, посаднику не быти, а государство нам свое
держати».

1) 1097 г.

Б) «А крестьянам отказываться из волости (в волость),
из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева
дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня
осеннего».

2) 1378 г.

В) «В этом же году ордынский хан, собрав
многочисленное войско, послал Бегича с ратью на
великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю
Русскую... Великий же князь Дмитрий Иванович.
переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую
и встретился с татарами у реки у Вожи.»

3) 1478 г.

Г) «Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, 4) 945 г.
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где стоит ныне святая София, митрополия русская:
было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая,
и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги
врассыпную, и не знали, куда бежать.».
Д) «Древляне же, услышав, что Игорь идет снова,
держали совет с князем своим Малом: "Если
повадится волк к овцам, то вынесет все стадо,
пока не убьют его; так и этот: если не убьем его,
то всех нас погубит"».

5) 1497 г.

6) 1036 г.
6.2. Соотнесите событие и современника.
Событие Современник
A) созыв Уложенной комиссии
Б) учреждение Государственного совета
B) отмена подушной подати
Г) заключение Ям-Запольского
перемирия
Д) подписание Вечного мира с Польшей

1) Б.Ф. Годунов
2) Л.К. Нарышкин
3) И.И. Бецкой
4) М.А. Милорадович
5) М.Д. Скобелев
6) К.П. Победоносцев

6.3. Соотнесите фамилию государственного деятеля и проведенное или
разработанное им преобразование.

Преобразование Государственный деятель
A) финансовая реформа, введение кредитных билетов 1) Д.А. Милютин
Б) издание «чугунного устава» 2) И.Д. Делянов
B) введение всеобщей воинской повинности 3) П.А. Шувалов
Г) принятие циркуляра «о кухаркиных детях» 4) А.С. Шишков
Д) отмена внутренних таможен 5) М.М. Сперанский

6) Е.Ф. Канкрин
6.4. Соотнесите событие и век.
А) Созыв первого Земского собора в России 1) XII
Б) Использование двуглавого орла на печати Великого князя всея Руси 2) XIII
В) Создание Генеральных штатов во Франции 3) XIV
Г) Основание Москвы 4) XV
Д) Создание английского парламента 5) XVI

6) XVII
А Б В Г Д

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7. Прочитайте исторический источник и выполните задания (всего 17 баллов).
«Усматривали сие и приснопамятные предшественники наши и принимали

меры к изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию
нерешительные, предложенные добровольному, свободолюбивому действованию
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помещиков, частию решительные только для некоторых местностей, по требованию
особенных обстоятельств или в виде опыта. Так, первый император издал
постановление о свободных хлебопашцах, и в бозе почивший родитель наш -
постановление об обязанных крестьянах. Но постановления о свободных
хлебопашцах и обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых
размерах...

Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к
изведанной великими опытами преданности его престолу и готовности его к
пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по
собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве быта
крестьян, причем дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и
подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие наше
оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их, облеченных доверием всего
дворянского общества каждой губернии, дворянство добровольно отказалось от
права на личность крепостных людей. В сих комитетах, по собрании потребных
сведений, составлены предположения о новом устройстве быта находящихся в
крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам. Призвав Бога в
помощь, мы решились дать сему делу исполнительное движение. В силу
означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права
свободных сельских обывателей.

...И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для
них новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование,
сделанное благородным дворянством для улучшения их быта».
7.1. Укажите год появления данного документа и его название. Назовите
императора, с которым связано появление данного документа. Укажите прозвище,
под которым он вошел в историю.
7.2. В документе сказано, что предшествующие правители уже принимали меры по
решению вопроса, о котором идет речь. Назовите меры, упомянутые в документе,
укажите их годы и содержание.
7.3. В какие годы велась работа над данной реформой? О какой особенности
подготовки реформы говорится в документе?
Назовите три основополагающих принципа реформы.

8. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его
изображение и архитектурный стиль (20 баллов)
1. Архангельский собор.
2. Благовещенский собор.
3. Дмитровский собор.
4. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву.
5. Софийский собор.
6. Успенский собор.
7. Церковь Вознесения Господня.
8. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли.
9. Церковь Спаса на Ильине улице.
10.Церковь Спаса на Нередице.
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