
педагогу 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап 

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 

1 2 3 4 

А В Г В 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 8 баллов. 
 

Задание №2. 

1 2 3 4 

А, Б А, Г А, Г Г, Д 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего – 8 баллов. 

 

Задание №3. 
  

1 2 3 4 5 6 

Г Б Д Е В А 

 

За каждое правильно установленное соответствие – 1 балл. Всего – 6 

баллов 

 

Задание №4  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

А) Лишнее понятие: помещик 

Принцип: категории древнерусского населения  

 

Б) Лишнее понятие: Венеция 

Принцип: города, которые посетило Великое посольство Петра I 

 

В) Лишнее понятие: гардемарины 

Принцип: сухопутные войска 

 

За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним 2 



За каждое правильное обоснование принципа, по которому 

образован логический ряд 

2 

Максимальное количество баллов  12 

 

Задание №5.  

1) Писцовые книги – документ, определявший принадлежность крестьян 

данному владельцу.  

2) Кабальные люди – бывшие свободные люди, которые, попав в 

долговую кабалу, стали холопами. 

3) Белая слобода – часть города, принадлежавшая светскому или 

духовному феодалу, население которой было освобождено от уплаты 

государственных податей.  

4) Гостиная сотня – привилегированная корпорация русских купцов. 

 

За каждое правильное определение – 2 балла. Всего – 8 баллов. 

 

Задание №6. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Крепость Фридрихсбург.  

1657 год 

2 

2 

В 1657 г. подписан Велаусский трактат (Велау в настоящее время 

поселок Знаменск Калининградской области), прекративший 

зависимость Пруссии от Польши.  

Получив суверенные права на Пруссию курфюрст Фридрих 

Вильгельм в 1657 году построил крепость Фридрихсбург на 

Прегеле, чтобы воздействовать на горожан Кенигсберга, не 

желавших признавать власть Бранденбурга.  

3 

 

3 

Кронштадт 2 

Максимальное количество баллов 12 

 

Задание №7. 

В XVI в. религиозное мировоззрение по-прежнему определяло духовную 

жизнь общества. Стоглавый(1) церковный собор 1551 г. регламентировал 

искусство, утвердив образцы, которым надлежало следовать. В качестве 

образца в живописи провозглашалось творчество иконописца Андрея 

Рублева(2). В зодчестве за образец выдвигался Успенский(3) собор 



Московского Кремля. События XVI в. вызвали обсуждение вопроса о месте 

России среди других стран. В среде церковников был выдвинут тезис о 

Москве — " третьем Риме"(4). Об обмирщении культуры свидетельствует 

написание книги, содержащей разнообразные полезные сведения и 

руководства в духовной и в мирской жизни, —"Домострой"(5), автором 

которой считают Сильвестра. Началом русского книгопечатания принято 

считать 1564 г. (6), когда была издана первая русская датированная книга 

"Апостол"(7). Организацией работ по созданию типографии занимался Иван 

Федоров(8). Усиление Российского централизованного государства отмечено 

расцветом архитектуры. Одним из выдающихся его проявлений было 

строительство шатровых(9) храмов. Эти храмы не имели внутри столбов, и 

вся масса здания держалась на фундаменте. Наиболее известными 

памятниками этого стиля являются церковь Вознесения в селе 

Коломенском(10), построенная в честь рождения Ивана Грозного, собор 

Василия Блаженного, сооруженный в честь взятия Казани(11). Высокого 

уровня достигло русское ремесло. Своей вершины литье орудий достигло в 

работах Андрея Чехова. Созданная им царь-пушка(12) до сих пор является 

крупнейшим по калибру артиллерийским орудием в мире.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 12 баллов. 

 

Задание №8.  
 

I – Ливонский орден 

II – Российское царство (Россия, Московское государство) 

III – Великое княжество Литовское 

IV – герцогство Пруссия 

V - Королевство Польское 

За каждое верное название – 2 балла. Всего - 10 баллов. 

 

 

Ковно Каунас 

Реваль (Ревель) Таллин 

Вильно  Вильнюс 

Мемель Клайпеда 

Кенигсберг Калининград 

Дерпт Тарту 

Тильзит Советск 

 

 

 

6-7 правильных названий – 5 баллов. 4-5 правильных названий – 3 балла. 1-

3 правильных названия – 1 балл.  

Всего баллов за задание – 15. 



 

Задание №9.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

А) Волхвы - служители религиозного языческого культа в Древней 

Руси. 

Б) Глаголица – не получившая широкого распространения 

славянская азбука, предположительно созданная просветителем 

Кириллом.  

В) Темник – монгольский военачальник, возглавлявший отряд в 

десять тысяч человек 

 

За каждое правильно составленное определение понятия 1 

За каждое правильное название понятия 2 

Максимальное количество баллов 9 

 

Задание №10.  

 

Г А Б В Е Д 

 

 За полностью верную последовательность – 10 баллов. 4 балла за 

последовательность с одной ошибкой (последовательность нарушена один 

раз); 0 баллов, если допущено более 1 ошибки. 

 

 


