
Ответы
к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории (2016 − 2017

учебный год)

8 класс
Общая сумма баллов – 100.

№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое верно выполненное задание).
1.1. 4) посадник
1.2. 3) Ярослава Мудрого
1.3. 2) в ограничении срока дворянской службы
1.4. 4) сражение на реке Сити
1.5. 1) 14 классов
1.6. 3) 1648
1.7. 2) Александра Невского
1.8. 4) летописи
1.9. 1) Покровский собор что на рву
1.10. 2) генерал-прокурор

№ 2. (всего 6 баллов; 3 балла – за полный правильный ответ на каждый вопрос; 2 балла – если не
указан один элемент; при наличии ошибочно указанных элементов − 0).
2.1 1) создание цифирных школ

4) распространение дворянского домашнего образования
6) создание системы народных училищ

2.2. 1) хан Ахмат
4) Иосиф Волоцкий
5) Софья Палеолог

№ 3. (8 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. Это фавориты (любимцы) российских монархов XVIII в.
3.2. Это названия гражданских чинов по Табели о рангах.
3.3. Это названия приказов, созданных в ходе реформ Избранной рады.
3.4. Это названия военных компаний, проведенных князем Святославом Игоревичем.

№ 4. (6 баллов – по 2 балла за каждое правильно указанное лишнее слово или словосочетание).
4.1. Картофель

4.2. «Великие Четьи Минеи».

4.3. Подушная подать.

№ 5. (4 балла – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина; допускаются близкие по
значению формулировки, не искажающие смысла ответа).
5.1. Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных землях Руси во второй половине XIII –
начале XIV вв. Баскаки ведали сбором дани, учетом населения и контролем над действиями местных
властей.
5.2. Дружина – вооруженные отряды при князе в Древней Руси, участвовавшие в войнах, управлении
княжеством и личным хозяйством князя.
5.3. Полюдье – ежегодный объезд подвластного населения древнерусскими князьями, боярами-воеводами и
их дружинниками в X − XIII вв. с целью кормления и сбора податей.
5.4. Пожилое – в конце XV – XVII вв. пошлина (компенсация) за опустевший двор и трудовые потери
которую уплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня.



№ 6 (6 баллов – по 3 балла за каждую правильную последовательность, при наличии ошибки - 0)
6.1.
1 - В 2 - А 3 - Е 4 - Б 5 - Д 6 - Г

6.2.
1 - А 2 - В 3 - Е 4 - Б 5 - Г 6 - Д

№ 7. (8 баллов, по 2 балла за каждое правильно определенное имя исторического деятеля).
7.1. А.Д. Меншиков.
7.2. Иван III.
7.3. Ярослав Мудрый.
7.4. Андрей Боголюбский.

№ 8. (14 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)

№ Вставка № Вставка
1. Северную Русь (Северо-Восточную Русь) 8. 1353 г.
2. Москвы 9. Иван
3. Иван Калита 10. Дмитрия
4. дань 11. Москвы
5. 1341 г. 12. Тверью
6. Узбеку 13. Михаил Александрович
7. Семену 14. Литве (или в Орде)

№ 9. (5 баллов − по 1 баллу за каждый правильный ответ, любая ошибка в написании предложенных
слов − 0 баллов).

9.1 Канонизация.
9.2. Апокалипсис.
9.3. Местничество.
9.4. Кунсткамера.
9.5. Ономастика.

№ 10. (8 баллов – 2 балла за правильный ответ на вопрос 10.1 и до 3 баллов за полные правильные
ответы на вопросы 10.2 и 10.3; при ответе на вопросы 10.2 и 10.3 допускается использование близких
формулировок, либо приведение других фактов, не искажающих смысла ответа)

10.1 Речь идет о битве на р. Калке в 1223 г.
10.2 В битве на р. Калке впервые встретились объединенные русско-половецкие рати и монгольские войска
под командованием Джэбэ и Субудая. Мстислав Мстиславович Удалой перешел Калку, не предупредив
других князей, из желания одному получить славу победителя. Не смотря на храбрость русских князей,
особенно Даниила Романовича, битва была проиграна, вследствие бегства половцев, которые смяли
русских (31 мая). Монголы преследовали бегущие русские полки до р. Днепра. Киевское ополчение, под
началом Мстислава Романовича, укрепилось на горе над р. Калкой и 3 дня отбивалось от монголов.
Союзники монголов, бродники, предложили Мстиславу и бывшим с ним князьям сдаться, обещая, что их
отпустят за выкуп. Князья поверили и сдались, но монголы умертвили их. После Калкской победы
победители возвратились на Восток.
10.3 Во время похода монгольские отряды прошли большую часть половецких степей, изучив, таким
образом, будущий театр военных действий. Монголы смогли оценить военные силы Руси, получили
сведения о внутреннем устройстве русских княжеств, об их военной организации, особенностях ведения
военных действий. Поражение в битве значительно ослабило военные силы русских княжеств, посеяло на
Руси страх перед монголами.

№ 11. (всего – 15 баллов. 3 балла – за правильную последовательность, по 1 баллу – за каждое
правильное соотнесение предложенного утверждения с отдельной иллюстрацией).



Последовательность
создания (по времени
начала строительства)

1 2 3 4 5 6
Д А Е Б Г В

Характеристики Изображение (-ия), к
которому (-ым) относятся
утверждения

1. Этот памятник расположен в городе, который при Андрее
Боголюбском  стал новой столицей княжества.

Д

2. Строительство было начато по инициативе патриарха Никона. По его
замыслу, оно должно было воплощать образ палестинских святынь на
русской земле.

В

3. Возведением памятника руководил итальянский архитектор
Аристотель Фиораванти.

А

4. В XVI − XVII вв. это место неоднократно служило местом пребывания
или заточения царственных особ женского  пола, среди которых − Ксения
Годунова, царевна Софья Алексеевна и первая жена Петра Великого
Евдокия Лопухина.

Е

5.  Здесь традиционно проходила венчание на царство московских
великих князей и царей.

А

6. Храм находился в загородной резиденции московских государей,
которая ныне расположена в черте Москвы.

Б

7. Образцом для строительства послужил главный храм города
Владимира.

А

8. Создание этого памятника связано с победой, одержанной русскими
войсками в 1552 году.

Г

9. По преданию, памятник был возведен по случаю рождения Ивана
Грозного.

Б

10. Строительство было начато при великом князе Василии III Б, Е (всего – 2 балла, по 1
баллу за позицию)

11. В середине XVII века строительство храмов в этом стиле было
запрещено церковными установлениями патриарха Никона

Б


