
Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
Задания для ученика

История
8 класс

Время написания – 90 минут
Количество заданий – 10
Максимальное количество баллов – 100

Уважаемые участники олимпиады! Будьте внимательны, отвечая на
вопросы. Убедитесь, что правильно понимаете смысл заданий. Ответы
следует вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.

Задание № 1. Установите соответствие между датами и событиями,
характеризовавшими русско-польские отношения в XVII веке.

1 1618 А Переяславская Рада
2 1632 – 1634 Б «Вечный мир» России и Речи Посполитой
3 1654 В Деулинское перемирие, прекратившее

польскую интервенцию в России
4 1654 – 1667 Г Русско-польская война, вызванная

присоединением Левобережной Украины к
России

5 1686 Д Смоленская война

1 2 3 4 5

(10 баллов)
Задание №2. Выберите один правильный ответ из четырех:
1. Какое из указанных государств первым пало в результате похода
монгольских войск на Запад, начатого в 1236 году?
А) Хазарский каганат Б) Волжская Булгария  В) Византийская империя Г)
Хорезм.
2. Кто из перечисленных древнерусских князей стремился перенести столицу
государства на Дунай?
А) Ярослав Мудрый   Б) Олег   В) Владимир Мономах     Г) Святослав
Игоревич
3. В каком из европейских городов, лежавших на пути Великого посольства,
Петр I изучал артиллерийское дело и даже получил диплом бомбардира?
А) Рига                   Б) Амстердам              В) Вена       Г) Кенигсберг
4) Какое из перечисленных событий XVII века произошло не в Москве?
А) Медный бунт     Б) Соляной бунт     В) Восстание Степана Разина Г)
Стрелецкое восстание1682 года

1 2 3 4



(8 баллов)
Задание №3. Из предложенного списка выберите события, происходившие
на территории нашего края в период Семилетней войны. Впишите
выбранные буквы в таблицу.
А) коронация Фридриха II Великого в Кенигсберге
Б) сражение при Кунерсдорфе
В) взятие Кенигсберга войсками Вилима Фермора
Г) сражение при Гросс-Егерсдорфе
Д) первый раздел Речи Посполитой
Е) прибытие Великого посольства Петра I в Кенигсберг
Ж) посещение Александром Васильевичем Суворовым Кенигсберга
З) сражение при Прейсиш-Эйлау
И) строительство первого вального укрепления в Кенигсберге

(6 баллов)
Задание №4. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу,
указав, согласны ли вы с ними или не согласны.

1) Понятия «семибоярщина», «совет всей земли», «крестоцеловальная
запись» относятся к опричнине Ивана Грозного.

2) Древнейший вид письма на Руси назывался уставом.

3) Юрий Долгорукий и Иван Калита были братьями.

4) Длина свитка, на котором был записан текст Соборного Уложения,
составила больше 300 м.

5) Союзником русских князей в битве на Калке были печенеги.

6) Академия наук в России появилась при Екатерине II.

7) На мануфактурах в эпоху Петра I использовался труд крепостных
крестьян.

8) Отец царя Михаила Федоровича был избран на царство Земским собором.

9) Княгиня Ольга и царевна Софья были не единственными
правительницами, выполнявшими функции регента в истории России.

10) Мартин Лютер был современником Бориса Годунова.

Верно Неверно

(10 баллов)



Задание №5. Укажите, о каких исторических событиях (понятиях) идёт
речь? Дайте краткий ответ.
А) Широкое религиозное и общественно-политическое движение в Европе
XVI века, выступившее с критикой католической церкви и способствовавшее
образованию Прусского герцогства.
__________________________________________________________________
Б) Как назывались земельные владения князей, бояр и монастырей,
являвшиеся господствующей формой землевладения в России XIV – XVI
веков.
__________________________________________________________________
В) Какой вид монархии сложился в России в середине XVI – середине XVII
веков, когда царь правил, опираясь на Боярскую Думу и земские соборы?

__________________________________________________________________
Г) Как в средневековой России называлось войско, собранное из
добровольцев, непрофессиональных воинов_____________________________
Д) Порядок в государстве, при котором один человек или группа людей
имеют сильное влияние на правителя, что позволяет им занимать высокие
должности, получать материальные ценности и влиять на процесс
управления страной
__________________________________________________________________
(10 баллов)
Задание №6. Расположите в хронологической последовательности (по
времени создания) правовые памятники, представленные вашему вниманию.

А) Новоторговый устав
Б) Манифест о вольности дворянства
В) Указ о единонаследии
Г) Указ о трехдневной барщине
Д) Указ о вольных хлебопашцах
Е) Жалованная грамота городам

Назовите глав Российского государства, в годы правления которых были
изданы данные правовые документы:
А) ____________________________________________________
Б) ____________________________________________________
В) ____________________________________________________
Г) ____________________________________________________
Д) ____________________________________________________
Е) ____________________________________________________
(15 баллов)



Задание №7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово или словосочетание зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет события (имена, даты).

А) 907, 911, 941, 944, 988

__________________________________________________________________
Б) Верста, сажень, пядь, пуд, вершок, аршин

__________________________________________________________________

В) Алимпий Печерский, Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек, Иван
Федоров, Симон Ушаков

__________________________________________________________________

(12 баллов)

Задание №8. Прочитайте текст, повествующий о правлении императрицы
Анны Иоанновны. Вставьте пропущенные слова (имена, понятия, даты).

Анна Иоанновна была (степень родства) ______________________ Петра I.
Будучи вдовой герцога (название государства) ________________________,
жила в Митаве. После смерти (имя) ________________ Анна Иоанновна
была приглашена 25 января 1730 на российский престол. Анна подписала
(название документа) _________________________, согласно которым без
(часть названия органа) Верховного_________________ совета она не
могла объявлять войну, заключать мир, вводить новые подати и налоги,
жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни, чести и имущества,
вступать в брак, назначать наследника престола. Придя к власти, Анна
восстановила значение Сената, учредила (часть названия)
________________ министров (1731). В годы правления Анны был отменен
указ о единонаследии (1731), учрежден Шляхетный кадетский корпус (1731),
ограничена (число) _____ годами служба дворян. Ближайшее окружение
Анны составляли (категория населения) _______________________
занимавшие важнейшие должности в государстве. При Анне, правительнице,
не отличавшейся ни умом, ни образованием, огромное влияние имел ее
фаворит (имя) _______________. Перед смертью Анна назначила своим
наследником младенца (полное имя)
___________________________________________

(10 баллов)

Задание №9. Изучите карту, на которой изображено одно из крупнейших
средневековых государств (границы государства обозначены на карте
пунктиром), и ответьте на вопросы.



Назовите государство, изображенное на карте___________________________

Назовите столицу государства (обозначена на карте цифрой 1)
_______________________________________________________________

Какое государство было предшественником
_____________________________

Какое государство стало преемником (завоевало эти земли в XV веке).
__________________________________________________________________

Приведите не менее трех событий, связывающих историю государства,
отмеченного на карте, с историей русских земель.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(9 баллов)

Задание №10. Вашему вниманию представлен памятник письменности
Древней Руси. Внимательно изучите изображение и ответьте на вопросы.



Как в исторической науке называют такой вид письменных источников?

__________________________________________________________________

В каком городе России и когда (с точностью до части века) этот вид
источников был обнаружен впервые?

__________________________________________________________________

Из какого материала изготовлен данный документ? Какой ещё писчий
материал использовался в средневековой Руси до появления бумаги?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

О каких сторонах жизни жителя Древней Руси могут рассказать данные
письменные источники?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(10 баллов)




