Комитет образования и науки Курской области
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по истории в 2015-2016 учебном году
8 класс
На выполнение работы отводится 1 час 30 минут
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании
(2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8).
1.1 Какое из указанных понятий не относится к IX –XII вв.?
1) подсека
2) полюдье
3) пожилое
4) перелог
1.2 Какой ряд понятий обозначает названия древнерусских денежных
единиц?
1) резана, куна, ногата, векша
2) берковец, пуд, фунт, золотник
3) коробья, дежа, пуз, зобница
4) аршин, сажень, пядь, вершок
1.3 Какое произведение было написано позднее других?
1) «Слово о законе и благодати»
2) «Поучение детям»
3) «Книга о скудости и богатстве»
4) «Моление Даниила Заточника»
1.4 Каких домашних животных(птиц) охраняли святые Флор и Лавр?
1) кур
2) лошадей
3) свиней
4) гусей
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании
(максимальный балл – 9)
2.1 Отметьте основные положения Судебника 1550 года.
А) Юридически оформлены законодательные функции Боярской думы.
Б) Увеличена плата за «пожилое» при переходе крестьянина от одного
землевладельца к другому.
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В) Установлено наказание за кровную месть.
Г) Введены наказания для бояр и дьяков-взяточников.
Д) Подтверждены основные положения Судебника 1497 года.
Ж) Ограничены судебные права наместников; в первую очередь в отношении
дворян
2.2. Укажите характерные черты древнерусской культуры
А) Постоянное взаимодействие с культурами соседних народов.
Б) Простота и монументальность
В) Существенное влияние на культурную жизнь оказывала религия.
Г) Характерно накопление знаний, при отсутствии их научного анализа.
Д) Активное строительство зданий общественного характера
Ж) Пышность и декоративная насыщенность
2.3. Какие понятия характеризуют эпоху дворцовых переворотов?
А) «Потешные»
Б) Кондиции
В) «Верховники»
Г) Ассамблея
Д) Кунсткамера
Ж) фаворит
2.1.

2.2.

2.3.

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие
каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ
(2 балла за каждое задание, максимальный балл – 6):
А) А.В. Нартов, И.И. Ползунов, И.П.Кулибин, К.Д. Фролов
Б) «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о
куре и лисе»
В) титулярный советник, коллежский асессор, тайный советник
Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы
Распределите перечисленные ниже события в соответствии с
правлениями Ивана Калиты и Ивана III.
(Максимальный балл – 8).
1. Правление Ивана Калиты
2. Правление Ивана III

А) приглашение итальянских
мастеров
Б) строительство крепости на северозападе Руси
В) поездка к ордынскому хану за
ярлыком
Г) успешные войны с Литвой
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Д) перенос в Москву митрополичьей
кафедры
Ж) покупка вотчин и небольших
княжеств
1. Правление Ивана Калиты

2. Правление Ивана III

Задание 5. Установите хронологическую последовательность событий.
(Максимальный балл – 15).
5.1
А) Восстание древлян
Б) Разгром Хазарского каганата
В) Любечский съезд
Г) Поход Олега на Константинополь
Д) Усобица среди сыновей Владимира
5.2
А) Взятие Казани
Б) Боярское правление
В) Опричнина
Г) Стоглавый собор
Д) Венчание Ивана IV на царство
5.3
А) Работа Уложенной комиссии
Б) Жалованные грамоты дворянству и городам
В) Свержение Петра III.
Г) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева
Д) Первый раздел Польши
№

1

2

3

4

5

5.1.
5.2.
5.3.

Задание 6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена,
даты, обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки.
Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже таблицу.
(Максимальный балл – 16).
Перед смертью Василий I Дмитриевич благословил своего 10-летнего сына (1
– имя) на великое княжение. Но брат Василия I (2 – имя) отказался признать
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старшинство своего племянника, ссылаясь на завещание (3 – имя). Началась
война за московский престол. В начале войны племянник (4 – результат
сражения) в военных действиях против дяди. После смерти (5 – имя) борьбу
с московским князем продолжили его сыновья: (6. – имена). Борьба тянулась
много лет и принимала с обеих сторон самые жестокие формы – ослепление
противников, отравление и т.д. Ослаблением Московского княжества в 1445
г. воспользовалось (7 – название ханства), войска Улу-Мухаммеда
совершили поход на Русь. Лишь около (8 – дата) года междоусобная борьба
закончилась победой московского князя.
Ответ:
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Задание 7. Ниже приведены два фрагмента из разных документов,
относящихся к одному историческому событию. Прочитайте
фрагменты и ответьте на вопросы.
(Максимальный балл – 10).
«Немцы же и чюдь пошли за ним. Князь же великий поставил войско
на Нудском озере на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою крестною и приготовившись к бою, пошел против них. [Войска] сошлись на Чудском озере; было тех и других большое множество. Был же тут с Александром и брат его Андрей со множеством воинов отца своего, и было у Александра множество храбрых, сильных и крепких, и все наполнились воинственным духом, и были у них сердца подобны львиным. И сказали: «княже,
ныне пришло время положить свои головы за тебя»...
Был же тогда день субботний, и, на восходе солнца, сошлись оба войска. И немцы и чудь пробились клином сквозь полки. И была тут злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск от ломающихся копей и звук
от ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился и не видно
было льда, потому что он покрылся кровью. И сам я слышал об этом от
очевидца, бывшего тогда там.
И обратились враги в бегство и гнали их с боем, как по воздуху, и некуда им было убежать; и били их 7 верст по льду до Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших
немецких воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере,
потому что была весна, а другие убежали тяжело ранеными. Был же этот
бой 5 апреля».
«Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же
Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось
озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною.
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И у князя Александра тоже было много храбрых воинов, как в древности у
Давида-царя, сильных и крепких. Так и мужи Александра исполнились духа
ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш
славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же
Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю
мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог
Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».
Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И
была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов
мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо
покрылось оно кровью. А это слышал я от очевидца, который поведал мне,
что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И
так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь
прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Александра», – отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился
князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».
Вопросы:
1. О каком историческом событии идет речь?
2. В каком году произошли описываемые события?
3. Какие исторические последствия имело это событие?
4. Объясните значение слова «сеча».
5. Кто такие «божьи рыцари»?
Задание 8. Перед Вами карты экспедиций русских землепроходцев в
Сибирь в XVI–XVII вв. Ваша задача – назвать имена землепроходцев и
соотнести их с изображениями монархов, в правление которых
проходили экспедиции. Ответ оформите в виде таблицы
(Максимальный бал - 18).
Номер карты
(не заполняется)

Имя землепроходца

Монарх, в правление
проходила экспедиция
(буква – имя монарха)

1
2
3

5

1.

2.

6

3.

4.

A)

Б)

В)
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Задание 9. Назовите живописные произведения первой половины XIX в. и
соотнесите изображения с живописцами, написавшими их. Свой ответ
оформите в виде таблицы (Максимальный бал - 10).
1.

2.

8

3.

4.

9

А)

Б)

В)
Номер
изображения (не
заполняется)
1
2
3
4

Название живописного
произведения

Живописец
(буква, имя)

10

