МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2015-16 УЧ. ГОДА
8 КЛАСС
1. Выберите по одному верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 8)
I. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым он связан.
«И когда был подожжен порох во рвах, а дьякон, читавший в это время на литургии
святое Евангелие, произнес последние слова: «И будет одно стадо и один пастырь»,
словно соглашаясь с ним, как с верным другом, тотчас же загрохотала земля, подобно
сильному грому, и затряслось все то место, где стоял город, и заколебались городские
стены, и едва весь город не разрушился до основания».
а) взятие Смоленска войсками Василия III
б) взятие Казани Иваном IV Грозным
в) присоединение Новгорода к Москве
г) взятие Астрахани войсками Ивана IV Грозного
II. Укажите имя митрополита, перенесшего свою резиденцию из Владимира в Москву
а) Филипп
б) Макарий
в) Пётр
г) Алексий
III. Определите деятеля российской истории по характеристикам С.Ф. Платонова
«Он был одним из самых образованных людей московского общества того времени: следы
его разносторонней начитанности, библейской, церковной и светской, разбросаны во всех
его произведениях»
а) царь Алексей Михайлович
б) патриарх Никон
в) протопоп Аввакум
г) Симеон Полоцкий
IV. Фактор, послуживший одним из предпосылок дворцовых переворотов в XVIII веке
а) стремление дворянства ликвидировать самодержавие
б) большое количество вероятных наследников престола среди Романовых
в) выступления народных масс против крепостного права
г) значительна роль гвардии при дворе
I
II
III
IV
2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое
задание, максимальный балл – 8)
I. Князья – участники Куликовской битвы
а) Дмитрий Боброк-Волынский
б) Мстислав Старый
в) Мстислав Удатный
г) Дмитрий Шемяка
д) Владимир Храбрый
II. Выберите из предложенного перечня события относящиеся к ХIII в.
а) создание «Правды» Ярославичей
б) съезд князей в Любече
в) нашествия Батыя на Русь
г) основание Нижнего Новгорода
д) основание княжеской резиденции в Боголюбове
III. Города, отошедшие к России по Андрусовскому перемирию
а) Чернигов
б) Витебск

в) Житомир
г) Смоленск
д) Чигирин
IV. Учебные заведения, открытые в годы правления Екатерины II
а) Смольный институт благородных девиц
б) Царевококшайская новокрещенская школа
в) Козьмодемьянское трехклассное училище
г) Казанский университет
д) Московский университет
I
II
III

IV

3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 8)
I. Мечник, вирник, емец _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Джучи, Чагатай, Угэдэй, Толуй _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
III. Стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы _____________________________
_____________________________________________________________________________
IV. И.Н. Чика-Зарубин, С. Юлаев, М.Г. Шигаев, А.П. Перфильев ____________________
_____________________________________________________________________________
4. Восстановите хронологическую последовательность событий (2 балла за каждую
правильно указанную цифру, максимальный балл – 12)
1. Строительство белокаменного Кремля в Москве
2. Судебник Ивана III
3. Грюнвальдская битва
4. Путешествие Афанасия Никитина в Индию
5. Стояние на Угре
6. Кревская уния
Ответ: _____________________________
5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждое правильное соответствие,
максимальный балл – 15)
I. Соотнесите дату и событие
1) Венчание Ивана IV на царство
а) 1551
2) Ям-Запольское перемирие
б) 1572
3) Стоглавый собор
в) 1582
4) Введение опричнины
г) 1549
5) Битва при Молодях
д) 1547
е) 1565
II. Соотнесите событие и его современника
1) Первый съезд русских князей в Любече
а) Тамерлан
2) Взятие Киева Батыем
б) Фрэнсис Дрейк
3) Битва на реке Воже
в) Роджер Бэкон
4) Присоединение Твери к Москве
г) Вильгельм Завоеватель
5) Сибирский поход Ермака
д) Урбан II
е) Леонардо да Винчи
III. Соотнесите мирный договор с его условиями

1) Белградский
мирный
договор 1739 г.
2) Кючук-Кайнарджийский
мирный договор 1774 г.
3) Ясский мирный договор
1791 г.
4)
Ништадтский
договор 1721 г.

мирный

5) Петербургский
договор 1723 г.

мирный

1

а) К России была присоединена территория между
Южным Бугом и Днестром
б) К России отходила часть Карелии к северу от
Ладожского озера, Ингерманландия от Ладоги до
Нарвы, Эстляндия с Ревелем, Лифляндия с Ригой,
острова Эзель и Даго
в) Крымское ханство было объявлено независимым
от Турции; Россия получила Большую и Малую
Кабарду, Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн
г) Россия оставляла за собой Азов, но обязывалась
срыть все находящиеся в нём укрепления, России
запрещалось иметь флот на Чёрном море
д) К России отходили южное и западное побережья
Каспийского моря с Дербентом, Баку и провинциями
Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад
е) Россия
получала
Азов
с
прилегающей
территорией и вновь построенными крепостями
(Таганрог, Павловск, Миус) и освобождалась от
ежегодной выплаты дани крымскому хану
2

3

4

5

I
II
III
6. Прочитайте отрывок из письменного источника и ответьте на вопросы
(максимальный балл – 7).
«Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой,
дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что
кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни
на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так
поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные».
Вопросы:
1. Как называется этот источник? (1 балл) _________________________________________
2. Кто является автором источника? (1 балл) _______________________________________
3. Когда он был написан (с точностью до четверти века)? (1 балл) _____________________
4. Как звали отца автора (Имя и Отчество)? (1 балл)_________________________________
5. Историкам точно известны 3 из 5 иностранных языков, которыми владел отец автора,
назовите их (3 балла)___________________________________________________________
7. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 8)
Соборное уложение 1649 года – первый в русской истории свод законов, охвативший все
действующие правовые нормы. К принятию Уложения подтолкнул вспыхнувший в
_____(1)_____ году в Москве _____(2)_____ бунт. Бунт постепенно затих, но в качестве
одной из уступок восставшим царь пошел на созыв _____(3)_____, который продолжал
свою работу вплоть до принятия Соборного Уложения. Для выработки проекта Уложения
была создана специальная комиссия во главе с князем ______(4)_____. В _____(5)_____
1649 года было закончено составление и редактирование Уложения. Соборное Уложение
содержит около тысячи статей, сгруппированных в ____(6)____ глав. Внешне оно
представляло собой свиток, состоящий из узких бумажных столбцов. С этого подлинного

свитка была составлена копия в виде ____(7)____. Соборное уложение действовало вплоть
до ____(8)____ года, когда в рамках работы по кодификации законов Российской
империи, проводимой под руководством М. М. Сперанского, был разработан Свод
Законов Российской империи.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вставка

8. Внимательно рассмотрите карту «Итальянский и Швейцарский походы
А.В. Суворова»», запишите в таблицу места важнейших сражений и
освобожденные от французских войск города (2 балла за каждый правильно
заполненную ячейку таблицы, максимальный балл – 18).
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Места сражений
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Города
8
9
9. Перед вами репродукции картин русских художников XVIII века. Ответы внесите в
таблицу, сделав подписи к порядковым номерам иллюстраций (по 1 баллу за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 16).
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№ иллюстрации

8
Автор

Название картины
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Максимальная сумма баллов – 100

