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Всероссийская олимпиада школьников по истории  

2016-2017 уч.г. 

Районный этап. 

 Ключи к заданиям для 8 класса. (мах 100 баллов) 

Задание 1 
Вопрос / ответ Балл 
Назовите имя монарха, в годы правления которого, произошли данные 

события? 

Иван IV Грозный 

1 

Какое событие стало причиной массового переселения 

вотчинников? 

Опричнина 

2 

Какие последствия данного события вы можете назвать 

(минимум три последствия)? 

1)Разорение уездов и городов России  

2) Экономический кризис конца XVI века 

3) Усиление личной власти царя  

4) Уменьшение влияния крупной земельной 

аристократии 

Могут быть приняты и другие корректно 

сформулированные последствия. 

2 балла за каждое 

правильно названное 

последствие. 

Максимальный балл – 6. 

 Итого максимальный 

балл за все задание – 9. 

Задание 2 
Вопрос / ответ Балл 
Почему менее чем за сто лет так изменился тон русского 

летописца? Приведите не менее двух объяснений своего 

ответа. 

 

Даниил Галицкий начинал свое правление 

как самостоятельный правитель. Ему было 

тяжело смириться перед иноземным 

правителем. 

Может быть принято и другое корректно 

сформулированное объяснение 

3 

Следующее поколение князей уже родилось 

при зависимости русских земель от хана, 

князья привыкли подчиняться, а при удобных 

случаях даже извлекать из этого выгоду, как 

например, Иван Калита 

Может быть принято и другое корректно 

сформулированное объяснение 

3 

 Итого максимальный балл за все 

задание – 6. 

 

Задание 3 
Вопрос / ответ Балл 

Чем, по мнению датского посла, состоит «здравое начало» 

в поведении русского монарха? 

«Здравое начало» в поведении русского 

монарха заключалось в том, что Петр, на 

собственном примере, показывал подданным 

3 
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необходимость и важность соблюдения 

субординации 

Может быть принято и другое корректно 

сформулированное объяснение 

Зачем это нужно было Петру? 

Это нужно было Петру потому, что он хотел 

закрепить в русской государственной системе 

принцип личной выслуги 
Может быть принято и другое корректно 

сформулированное объяснение 

3 

 Итого максимальный балл за все 

задание – 6. 

 

Задание 4 
Вопрос / ответ Балл 

О какой исторической личности идет речь в 

приведенном ниже отрывке? 

Наполеон Бонапарт 

2 

1 событие 

Издание Гражданского кодекса Наполеоном 
2 

2 событие 

Бегство Наполеона с острова Эльба и его 

продвижение с войсками по Франции 

(возможен ответ – Сто дней Наполеона) 

2 

 Итого максимальный балл за все 

задание – 6. 

 

Задание 5 
Номер вопроса 

/ задания 

Ответ Балл 

1 Вольтер 2 

2 Оспа 2 

3 Академия художеств 2 

4 Орден Георгия Победоносца 2 

5 Н.В. Гоголь 2 

6 Великая французская революция 2 

Итого максимальный балл за все задание – 12. 

 

Задание 6 
Элемент Ответ Балл 

А 1720 2 

Б Петр I 2 

В 1764 2 

Г 1797 2 

Д Иван Калита 2 
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Е Федор Алексеевич 2 

Ж 1802 2 

Итого максимальный балл за все задание – 14. 

 

 

 

Задание 7 
В этом задании за каждое правильное соответствие монарха и сооружения - 1 балл. 

За каждое правильное название архитектурного сооружения – 1 балл.  

За каждое правильно названное имя монарха – 1 балл.  

Максимальный балл -18. 

Название архитектурного 

сооружения 

Цифра, под которой 

обозначено изображение 

монарха 

Имя монарха 

А)Пантелеймоновский 

собор 
5 Петр Первый 

Б) Дом книги (Дом 

компании «Зингер») 
6 Николай II 

В) Храм Воскресения 

Христова (Спас на крови) 
2 Александр II 

Г) Таврический дворец 3 Екатерина II 

Д) Храм Симеона и Анны 1 Анна Иоанновна 

Е) Михайловски замок 

(Инженерный замок) 
4 Павел I 

 

Задание 8  

Ниже представлен текст с ошибками. Найдите ошибки, подчеркните 

ошибочные утверждения в бланке ответов, пронумеруйте их и исправьте (под 

соответствующим номером напишите верное утверждение). За каждую верно 

указанную ошибку вы сможете получить 2 балла, а также за правильное 

исправление ошибки – 2 балла. Таким образом, максимальный балл – 20.  

Первым дошедшим до нас литературным памятником Древней Руси следует 

считать «Слово о Законе и Благодати», написанное Нестором Летописцем (1)  в 1112 

году.(2) Это агиографическое произведение(3) повествует о походе князя Игоря на 

половцев(4). Главной идеей «Слова» можно считать идею возвышения Руси среди 

христианских народов. Автор считает, что поскольку Русь приняла «истинное 

христианство», не слыша проповедей апостолов и чудес великих святых, то Русская земля 

достойна стоять выше Византии. Базой для подобных мыслей послужили слова античного 

философа Аристотеля(5): «Блаженны невидившие, но уверовавшие». Кроме этого 

«Слово…» вносит в древнерусскую литературу гуманистические идеалы и ценности, 

проводя мысль о том, что милосердие и сострадание выше самого справедливого закона, 

так как связаны с божественной благодатью, которая всегда выше любых предписаний, 

правил и традиций.  

 

№ 

ошибочного 

утверждения 

Исправление ошибок (верное утверждение) 

1 Написано митрополитом Илларионом. 
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2 Написано в 1051 году. Проповедь произнесена на освящении храма 

Благовещения на Золотых воротах 

3 Это не житийная (агиографическая) литература. Это проповедь 

4 Повествует о принятии христианства на Руси и его последствиях, 

прославляет Русскую землю и ее правителей 

5 Это евангельские слова 

 

Задание 9 
Номер 

задания 

Цифра правильного ответа Балл 

1 2 1 

2 4 1 

3 Цифра – 3 

Название сражения – Битва на р. 

Шелонь 

Дата сражения - 1478 

1 

3 

3 

Итого максимальный балл за все задание – 9. 

 


