Районный этап всероссийской олимпиады школьников по истории (2015-2016 г.г.)
Задания
8 класс
Задание №1. Выберите по одному правильному ответу в каждом задании (1 балл за каждый
правильный ответ; максимальный балл - 6)

1.1.При каком из приведенных ниже правителей был принят сборник законов?
1) Федор Иоаннович
3) Михаил Федорович
2) Алексей Михайлович
4) Борис Годунов
1.2. Английский корабль «Эдуард Бонавентура» под руководством капитана Ричарда
Ченслера появился в устье Северной Двины в годы правления…
1) Петра I Великого
3) Ивана IV Грозного
2) Алексея Михайловича
4) Федора III Алексеевича
1.3. Тушинским вором называли…
1) И. Болотникова
3) атамана Хлопка
2) Лжедмитрия II
4)Лжедмитрия I
1.4. В годы правления какого князя был избран первый митрополит из русского
духовенства?
1) Ярослав Мудрый
3) Мстислав Великий
2) Владимир Святой
4)Владимир Мономах
1.5.Какой из перечисленных русских городов не подвергся монгольскому нашествию 12371240 годов?
1) Псков
3) Коломна
2) Киев
4) Владимир-на-Клязьме
1.6.В годы правления какого из приведенных ниже правителей было завершено
строительство Колокольни Ивана Великого?
1) Михаил Федорович
3) Иван I Данилович Калита
2) Иван IV Васильевич Грозный
4) Борис Годунов
Задание №2. Ознакомьтесь с фрагментами из исторических источников и выберите по
одному правильному ответу в каждом задании ( 2 балла за каждый правильный ответ;
максимальный балл - 14)

2.1. В каком году произошли описываемые ниже события?
«Толпа черни числом до 5 тыщ, двинулась к царю в Коломенское, требуя отмены медных
денег…в Москве разорен был дом гостя Шорина и бояр, близких к князю Мстиславскому»
1) 1649
2) 1671
3) 1650
4) 1662
2.2. Какое историческое событие описывает приведенный ниже фрагмент документа?
«На другой же день, 17 апреля, киевляне устроили совет послали к Владимиру, говоря: «Пойди,
князь, на стол отцовский…». Услышав это, Владимир много плакал и не пошел горюя по брате.
Киевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, напали на иудеев, разграбили их имущество»
1) Восстание в Киеве 1068 г.
3) Восстание в Киеве 1113 г.
2) Восстание смердов 1071 г.
4) Восстание волхвов 1024 г.
2.3. Из какого исторического документа взят данный фрагмент?
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«Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к тому, у кого холоп
был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то скажи
третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле»
1) Соборное Уложение 1649 г.
3) Судебник Ивана III
2) Русская правда
4) Новгородская судная грамота
2.4. В каком году произошли описываемые ниже события?
«И пришли татары, начали стрелять, а наши – в них, одни наступали на войска князя Андрея,
другие многие – на великого князя, а третьи внезапно напали на воевод. Наши поразили многих
стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от
берега. И много дней наступали…ждали пока станет река».
1) 1380
2) 1223
3) 1238
4) 1480
2.5. О каком выдающемся деятели русской православной церкви идет речь в приведенном
ниже фрагменте документа?
«В то время Варфоломей хотел принять пострижение монашеское. И призвал он к себе в
пустыньку священника, игумена саном. Игумен постриг его…Он был первым иноком,
постриженным в той церкви и в той пустыни. Порой его смущали демонские козни и ужасы, а
иногда зверей нападения….некоторые из них вдалеке стояли, а другие близко проходили к
блаженному и окружали его, и даже обнюхивали его. Среди них один медведь имел обыкновение
приходить к преподобному.»
1) святой Феодосий Печерский
3) Сергий Радонежский
2) Кирилл Белозерский
4) Зосима Соловецкий
2.6. Каким французским монархом был принят документ, отрывок из которого представлен
ниже?
«Повелеваем, чтобы католическая апостольская римская религия была восстановлена во всех
местах нашего королевства…где отправление ее было прервано, и да исповедуется она мирно и
свободно… Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших подданных, мы
позволили и позволяем исповедующим так называемую реформированную религию жить и
обитать во всех городах и местах нашего королевства…»
1) Генрихом IV
3) Людовиком IX Святым
2) Карлом III Толстым
4) Филиппом IV Красивым
2.7. Кто является автором приведенного ниже фрагмента?
«При вступлении моем на престол…я нашла империю в следующем состоянии…Тюрьмы были …
наполнены колодниками…К заводам приписных крестьян я нашла сорок девять тысяч в явном
ослушании и открытом бунте против заводчиков, и, следовательно, власти той, которая их
приписала к заводам. Монастырских крестьян и самых помещичьих почиталось до полутораста
тысяч, кои отложились от послушания и коих всех усмирить надлежало…»
1) Екатерина I
3) Анна Иоанновна
2) Екатерина II
4) Елизавета Петровна I
Задание №3. Установите соответствие между элементами первого столбца и второго в
каждом задании (3 балла за каждое задание: ни одной ошибки – 3 балла, 1 ошибка – 2 балла, 2
ошибки – 1 балл; максимальный балл за все три задания – 9 баллов)

3.1. Установите соответствие между приведенными именем правителя и историческим
«прозвищем»
ИМЯ ПРАВИТЕЛЯ
Вошел в историю под именем
1) Дмитрий Михайлович
А) Святой
2) Василий II Васильевич
Б) Гордый
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3) Симеон Иванович
4) Алексей Михайлович

В) Тишайший
Г) Грозные очи
Д) Темный
3.2. Установите соответствие между приведенными фразами и событием
ФРАЗА
СОБЫТИЕ
1) «Питие есть веселие Руси»
А) Походы Олега Вещего
2) «Аз есмь погана»
Б) Призвание варягов
3) «Иду на Вы»
В) Крещение княгини Ольга
4) «Земля наша велика и обильна, а порядка Г) Выбор религии Владимиром I
в ней нет»
Д) Походы Святослава Игоревича

3.3. Установите соответствие между именем правителя и именем его супруги
Правитель
Супруга
1) Ярослав Владимирович Мудрый
А) Софья Витовтовна
2) Василий I Дмитриевич
Б) Евдокия Суздальская
3) Иван III Васильевич
В) Ингигерда, дочь Олава
4) Дмитрий Донской
Г) Софья Палеолог
Д) Елена Глинская
Задание№4. Исторические загадки. Напишите имена исторических деятелей или названия
городов, о которых идет речь ниже (3 балла за каждый правильный ответ; максимальный балл –
9)

4.1. Старший сын великого князя московского. По отцовской линии происходил из московской
ветви династии Рюриковичей, по материнской линии происходил из рода литовских князей,
родоначальником которых предположительно являлся Мамай. К тому же бабушка по отцовской
линии происходила из рода византийских императоров.
4.2. Этот древнерусский город был основан Ярославом Мудрым и несколько раз менял свое имя. В
XVIII веке он именовался Дерпт, современное название этого города, расположенного сейчас на
территории Эстонии, Тарту.
4.3. Столица крупного княжества Киевской Руси, подобно столице Древнерусского государства
имел Золотые ворота, здесь были построены Успенский и Дмитриевский соборы. Город сильно
пострадал от нашествия Батыя.

Задание №5. По какому принципу образованы ряды? (4 балла за каждый правильный ответ;
максимальный балл - 12)
5.1. 1700-1721, 1741-1743, 1788-1790, 1808-1809
5.2. Каховский П.Г., Пестель П.И., Рылеев К.Ф., Бестужев-Рюмин М.П., Муравьев-Апостол С.И.
5.3. Санкт-Петербург, Днепропетровск, Екатеринбург, Павловск, Петрозаводск

Задание №6. (1 балл за каждый правильный ответ; максимальный балл – 10).
6.1. Расположите перечисленные ниже события внешней политики
хронологической последовательности

России

в
3

А) Гянджинский договор
Б) Петербургский договор между Россией и Пруссией
В) Константинопольский «Вечный Мир»
Г) Адрианопольский мирный договор
Д) Прутский мирный договор
6.2. Перечислите архитектурные
последовательности их создания
А) Михайловский замок
Б) Аничков дворец
В) Таврический дворец
Г) Большой дворец Петергофа
Д) Зимний дворец

памятники

Санкт-Петербурга

в

хронологической

Задание №7. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания
(максимальный балл - 12)

7.1.Какое историческое событие изображено на карте? Укажите век, в котором оно происходило.
(2 балла за каждый правильный ответ)
7.2. Напишите названия географических пунктов, обозначенных под цифрами «1», «2», «3», «4».
(1 балл за каждый правильный ответ)
7.3. Укажите название экспедиции отмеченной на карте пунктиром в верхнем правом углу (полное
название, годы). (2 балла за каждый правильный ответ)
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Задание №8. Определите по изображению историческую личность (главу русского
государства определенного периода) и назовите ее. Укажите даты правления и фрагмент из
сочинения
В.О. Ключевского «Курс русской истории», дающий характеристику этой личности. (1 балл
– правильно определена историческая личность; 1 балл – правильно указаны даты
правления; 2 балла – правильно указан фрагмент, дающий характеристику; максимальный
балл - 28)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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рагменты из сочинения В.О. Ключевского «Курс русской истории»
А) «Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом
лице в минуты раздумья или внутреннего волнения появлялись безобразившие его судороги. Все
это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало
его фигуру всюду заметной».
Б) «…царь-заговорщик. Это был пожилой боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый,
человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся,
прошедший огонь и
воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого
он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов».
В) «От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий
великорусский, московский ум. Он рано осиротел - на четвертом году лишился отца, а на восьмом
потерял и мать. В душе его рано и глубоко врезалось и всю жизнь сохранялось чувство
сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «Родственники мои
не заботились обо мне».
Г) «Он прошел полный курс древнерусского образования, или словесного учения, как тогда
говорили…Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился. Но … воспитывался
в иное время, у людей которого настойчиво стучалась в голову смутная потребность ступить
дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой,
боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков. Немец со
своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей,
проникал и в детскую комнату государева дворца».
Д) «Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром царь, как только
услыхал о его появлении, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца».
Е) «С обильным запасом величавых античных образов и самоновейших политических идей
вступил он в действительную жизнь; она встретила его как-то двулично: он должен был
вращаться между бабушкой и отцом, а это было не только два лица, а даже два особых мира».
Ж) «Пользуясь характером царя и поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил от дел
других регентов и сам стал править государством именем зятя. Его мало назвать премьерминистром; это был своего рода диктатор или, как бы сказать, соправитель. Царь, по
выражению Котошихина, учинил его над государством своим во всяких делах правителем, сам
предавшись «смирению и на молитву».
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