
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в Красноярском крае 2016-2017 учебном году 8 класс  

1 тур (100 баллов) время на выполнение 90 минут 

 

ключ  оценивание 

задание 1 

1  2 3 4 5 6 

Да Да да Да Нет, это вопрос, который 

задавал Дидро, обращаясь к 

Екатерине и ее наказу.  

 Да 

 

1 балл за каждый правильный 

ответ, максимальный балл – 

6 

Задание 2. 
А. известные российские дипломаты 

Б. различного рода подати и сборы  

В.  русские полководцы военный деятель 

Г.  древнейшие меры длины 

За каждое правильно 

указанное определение – 1 

балл, максимальный балл 4 

Задание 3. 
1 — члены Тайного совета при Екатерине 1: генерал-фельдм. 

светлейший князь Меньшиков, генерал-адмирал граф Апраксин, 

государственный канцлер граф Головкин, граф Толстой, князь 

Димитрий Голицын и барон Остерман. Через месяц в число членов 

Верховного тайного совета включен был и зять императрицы, герцог 

Голштинский, 

2 – правители периода дворцовых переворотов: Екатерина I. Анна 

Иоановна, Петр II, Петр III. 

За правильное определение 

критериев для классификации 

- 2 балла, правильное 

разделение исторических 

личностей по группам — по 2 

балла за каждую, 

максимальный балл – 6 

Задание 4 

А. 1. Задание В. Пояркову. Экспедиции на карте — В. Пояркова и Е. 

Хабарова. 

А.2. по социальному составу это были служилые люди 

А.3. Принимается ответ в их честь названы географические 

объекты: море Лаптевых (братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, 

русские полярные исследователи), Берингово море (в честь Витуса 

Беринга, мореплавателя, офицера русского флота, датчанина по 

происхождению), мыс Челюскин (именем полярного исследователя 

Семена Челюскина), мыс Дежнёва (в честь Семена Ивановича 

Дежнева). А так же их заслуга в том, что они собрали огромный 

материал. Так, географические данные, собранные Москвитиным, 

использовал Курбат Иванов при составлении первой карты Дальнего 

Востока (март 1642 года). В честь землепроходца названо село 

Москвитино Свободненского района Амурской области. Именем 

Ерофея Хабарова назван город Хабаровск 

Б. Таблица: 

Землепроходцы  Годы  Открытия  

Иван Москвитин 1639-1641 Алдан – Мая – Улья – 

вышли к Тихому 

Океану. 

Василий Поярков 1643 – 1646 Открыл Амур 

Семен Дежнев 1646-1648 Пролив между Азией 

и Америкой 

Ерофей Хабаров 1649 – 1651 Путь в Приамурье 

Петр Бекетов 1652 – 1656 

1697 – 1699 

Камчатка, Курильские 

острова 
 

За правильный ответ по А.1. - 

2 балл, по п. А.2. - 1 балл. По 

п. А.3— 1 балл за точное 

указание ФИО землепроходца 

и аргумент, но не более 4 

баллов за это задание, по Б. - 

таблица - за каждую 

полностью правильно 

заполненную строку в таблице 

по 1 баллу (максимальный 

балл - 12): 



Задание 5 
1. Во время реставрации было обнаружено, что портрет Емельяна 

Пугачёва написан поверх какого-то другого портрета. Когда же 

частично был снят наружный красочный слой, то оказалось, что он 

написан на холсте, изображавшем императрицу Екатерину II в 

декольтированном платье, с орденской лентой и бриллиантовой 

звездой.  

2. В романе Пушкина «Капитанская дочка» образы Емельяна 

Пугачева и императрицы Екатерины II являются символами власти. 

Можно сказать, что эти исторические фигуры находятся на разных 

полюсах, являются кардинально противоположными.  

3. Манифест Пугачева, который выдавал себя за императора Петра 

III. 

За правильное определение 

имен исторических личностей 

по 2 балла за каждую, за 

объяснение дополнительно 2 

балла, за аргумент, 

объясняющий как связанны 

между собой эти личности — 2 

балла, за правильное 

определение источника и 

автора 2 балла, 

максимальный балл – 10 

Задание 6 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Д Е А Г В Б 
 

за каждое соотнесение по 1 

балла, максимальный балл 6 

Задание 7 

1. Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий; 22 января 

1440 — 27 октября 1505) — великий князь московский с 1462 по 

1505 г. Практически все земли Новгорода – кроме немногочисленных 

крестьянских земель - были конфискованы; затем была проведена 

перепись и осуществлено первое массовое наделение воинов 

поместьями. Эта небывалая до тех пор на Руси акция имеет огромное 

значение: она положила начало созданию поместной системы, 

системы, которая легла в основу нового российского государства, 

новой структуры «государство-элита-народ». Впрочем, от времени 

Ивана III не сохранилось детального описания поместной системы, 

такие документы относятся к середине XVI века. 

2. Меры: Новгородцы заплатили выкуп, Иван III закрепил за 

собой право верховного суда в новгородских землях, Вечевой 

колокол был увезен в Москву, закрепил за собой право: конфисковать 

или жаловать новгородские земли, пользоваться новгородской 

казной, включить новгородские земли в состав Московского 

государства, запретил чеканить деньги 

3.  предотвратил угрозу отпадения Новгорода от Москвы к 

Литве. В 1500г. произошел окончательный разрыв отношений 

России и Литвы. И Иоанн, нарушив договоренность с Литвой о 

перемирии, объявил Александру войну. Во время русско-литовской 

войны 1500 – 1503 гг. московские войска освободили многие города 

по Десне и Днепру: Брянск, Мценск, Гомель, Рыльск и другие. 

расширились дипломатические контакты Руси. Из Москвы стали 

отправляться посольства в сильнейшие европейские страны и в 

Турцию, установил дипломатические отношения с Италией, 

Австрией, др. странами. Окончательно рухнуло монголо-татарское 

иго над Русью Россия стала крупнейшим православным 

государством и др. 

По п. 1 — 2 балла за имя и 

годы правления, 3 балла за 

значение термина и 

разъяснение, п. 2 — за каждую 

правильно указанную меру по 

1 баллу — за каждую 

позицию, но не больше 5 

баллов, п. 3 - по итогам 

внешнеполитической 

деятельности за каждый 

аргумент 1 балл, но не более, 

но не более 7 баллов, 

максимум – 17 баллов 

Задание 8 

ЗА: Понимая проблемы, связанные с существованием крепостного права в 

стране, он так и не решился предпринять никаких серьезных действий по 

его отмене; внутренняя политика в период его правления была 

реакционной, резко подавлялись любые проявления свободомыслия; 

наиболее влиятельным учреждением в стране было III Отделение, которое 

регулировало политический сыск в стране.  

По 1 баллу за каждый 

правильный аргумент, 

максимальный балл – 6 



ПРОТИВ: были проведены реформы Е.Ф. Канкрина, стабилизировавшие 

финансовую систему государства, создавались Секретные комитеты, 

главной задачей которых было обсуждение проектом по отмене крепостной 

зависимости, многие их разработки легли в дальнейшем в основу 

крестьянской реформы, проведена реформа государственной деревни. 

Принимаются и другие аргументы!!! 

Задание 9. 

Название № 

ил

л. 

Архитекту

рный 

стиль 

Вписать фамилию архитектора 

Церковь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы в 

Филях 

1 Нарышкин

ское 

(московско

е) барокко 

крепостной Яков Бухвостов. 

Принимается: архитектор 

неизвестен, но установлено, что 

общий проект составлял сам 

заказчик 

Зимний дворец 2 Барокко Нынешнее здание дворца (пятое) 

построено в 1754—1762 годах 

итальянским архитектором Б. Ф. 

Расстрели.  

Принимается: Первая постройка 

Зимнего дворца появилась ещё 

при Петре I в 1716 г, автор 

проекта  

архитектор Г. И. Маттарнови 

Здание 

Московского 

университета 

3 Классициз

м 

Главное здание Московского 

университета сооружено по 

проекту архитектора М.Ф. 

Казакова в конце XVIII в. 

Архитектурное творение 

Казакова сгорело в ночь с 4 на 5 

сентября 1812 г., в разгар 

московского пожара, вместе с 

оставленными в нем музейными 

и библиотечными собраниями, 

личными вещами и архивами 

профессоров - огромными 

историческими и 

художественными ценностями.  

Принимается Д. Жилярди. Если 

есть уточнение: в 1817 г. 

Комитет министров поручил 

восстановление 

университетского здания 

итальянскому архитектору Д. 

Жилярди. 

Церковь 

Вознесения 

Господня в 

Коломенском 

4 Шатровая 

церковная 

архитектур

а 

предположительно итальянским 

архитектором Петром 

Францизском Анибале, по 

русским летописям Петром 

Фрязином или Петром Малым 

Здание Смольного 

института 

5 Классициз

м 

архитектор Д. Кваренги 

Конногвардейски 6 классициз архитектор Д. Кваренги 

По 3 балла за каждую 

полностью правильную строку, 

если не указан только 

архитектурный стиль 2 балла 

за строку, не назван архитектор 

— 1 балл за строку, 

максимальный балл – 21 



й манеж м 

Здание Биржи 7 классициз

м 

Тома де Томон – архитектор, 

приехавший в Россию в 1799 г. 
 

Задание 10. Что мы знаем о российских правителях? 
А. Кто правил в России во времена...? 

1. Алексей Михайлович  

2. Михаил Федорович Романов 

3. Екатерина II 

4. Алексей Михайлович 

Б.  

1. Александр I 

2. Петр I 

3. Екатерина II 

4. Павел I 

5. Александр I 

6. земля Александра I 

7. Александр II 

8. Александр I 

За каждый правильный ответ 

по 1 баллу, максимальный 

балл – 12 



 


