
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории.
2016г.

8 класс

Всего 65 баллов

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют (1 балл)

1) Олега       2) Рюрика 3) Святослава     4) Игоря

2. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами прошло на реке
(1 балл)

1) Калке 2) Неве         3) Угре        4) Непрядве

3. Какой из русских городов был основан в XII? (1 балл)

1) Сергиев-Посад 2) Чернигов 3) Владимир 4) Великий Новгород

4. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя
императрицы, о которой идет речь. (1 балл)

«Два смежных царствования отбросили особый отсвет на личность и
царствование императрицы: воспоминания о муже заставляли прощать ей все
ошибки первых лет ее правления, любовно подхватывать каждый ее удачный
жест, искренно видеть «Семирамиду Севера» и «Российскую Минерву» в
недавней жертве грубых издевательств Петра III; сравнивая ее с сыном,
охотно прощали ей все увлечения и шероховатости второй половины ее
царствования, благоговейно хранили культ «премудрой Фелицы» даже при
Александре I…»

5. Прочтите текст и напишите, о каком веке написаны строки. (1 балл)

О, громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали

6. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к истории ________(назовите период). Найдите лишний
термин. Дайте краткое пояснение. (Максимально 4 балла)



1) кормление; 2) Судебник; 3) приказы; 4) подушная подать; 5) Земские
соборы; 6) стрельцы.
7. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца. (Максимально 2 балла)

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,
СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А) междоусобная война второй
четверти XV в.  в Московском
государстве
Б) преобразования Петра I
В) закрепощение крестьян
Г) расширение территории в XVI в

1) битва на р. Шелони
2) битва под Суздалем, пленение
Московского князя
3) введение ассамблей
4) введение «заповедных лет»
5) присоединение к России
Левобережной Украины
6) присоединение к России
Астрахани

8. Расположите в хронологической последовательности исторические
события. (максимально 2 балла)

1) Битва под Лейпцигом
2) Битва при Ватерлоо
3) Вступление союзной армии в Париж
4) Занятие войсками союзников всей Германии
5) Занятие русскими войсками Польши и Восточной Пруссии
6) Смерть М.И. Кутузова

9. Какие из перечисленных положений относятся к политике Павла I?
(максимально 3 балла)

1) Жалованная грамота городам
2) Указ о единонаследии
3) Указ о престолонаследии
4) Табель о рангах
5) Манифест о трехдневной барщине
6) Введение прусского военного устава в армии



10. Какие из перечисленных исторических деятелей XVII-XVIII вв.
стали героями произведений А.С. Пушкина? (максимально 3 балла)

1) Петр I
2) Гетман Мазепа
3) Борис Годунов
4) Богдан  Хмельницкий
5) Иван Болотников
6) Петр III

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в
приведенном ниже списке данные. (максимально 6 баллов)

Правитель Годы правления Современник правителя
Император Петр I 1682-1725 ________________(А)

________________(Б) ____________(В) Никон

Императрица Елизавета
Петровна

____________(Г) М.В. Ломоносов

________________(Д) 1801-1825 _________________(Е)

Пропущенные элементы:

1) царь Алексей Михайлович
2) император Александр I
3) А.Д. Меншиков
4) М.М. Сперанский
5) 1645-1676 гг.
6) 1741-1761 гг.
7) 1762-1796 гг.
8) М.Т. Лорис-Меликов
9) 1613-1645 гг.

12.  Дайте краткое обоснование ряда (максимально 10 баллов)
1. Вандалы, вестготы, гунны, остготы -
__________________________________________
2. Вятичи, древляне, дреговичи, поляне -
_______________________________________
3. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо -
_______________________________________________________________



4. Годуновы, Романовы, Рюриковичи -
______________________________________
5. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви -
__________________________________________________________________

13. Установите соответствие между памятниками культуры и их
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца. (максимально 2 балла)

Памятник культуры Характеристика
А) картина Д.Г. Левицкого
«Екатерина II – законодательница»
Б) Таврический дворец в Санкт-
Петербурге
В) Екатерининский дворец в Царском
селе
Г) роман «Бедная Лиза» Н.М.
Карамзина

1) автор – представитель классицизма
И.Е. Старов
2) автор – представитель
сентиментализма в русской
литературе
3)произведение принадлежит
художнику В.Л. Боровиковскому
4) пример парадного портрета
5)Автор – представитель стиля
барокко Ф.Б. Растрелли
6) автор – представитель реализма в
русской литературе

14. Ниже приведен ряд терминов, понятий. Появление всех их, кроме
одного, относится к царствованию _______ (укажите правителя).
Найдите и укажите термин, появление которого относится к другому
историческому периоду. Дайте краткое пояснение. (максимально 4 балла)

1) Коллегии; 2) Государственный совет; 3) Кунсткамера; 4) Сенат; 5)
подушная подать; 6) ассамблеи



15. Определите, какие эпизоды Отечественной войны 1812 года
обозначены на карте цифрами. В случае затруднений используйте
материал следующего задания. (максимально 12 баллов)

16. О каких эпизодах Отечественной войны идёт речь в отрывках из
документов, и расставьте их в хронологической последовательности.
Запишите цифры, которыми обозначены отрывки, в правильной
последовательности. В скобках укажите события. (Максимально 7

баллов)



1) «На второй день после того, как мы покинули Москву, мы увидели

громадные столбы дыма, а вслед за тем целое море огня. Москва

пылала, объятая пламенем со всех сторон. После нескольких

переходов мы стали... близ деревни... Насыпаны редуты и батареи.

Войска заняли укреплённый лагерь, можно было наконец не спеша

и передохнуть» (из воспоминаний майора И.Р. Дрейлинга).

2)«Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну,

ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собою

пагубнейшее следствие и открыло бы путь неприятелю через

хлебороднейшие наши провинции. Неприятель, пожертвовав в сей день

всею итальянскою своею гвардиею... совершил своё отступление» (из

донесения М.И. Кутузова Александру I).

3) «Я, заметя большую убыль и расстройство в батальонах после

столь кровопролитного сражения и превосходства сил неприятеля,

для соединения армии оттянул войска на высоту, близ Можайска

лежащую. По вернейшим известиям, к нам дошедшим, и по

показаниям пленных, неприятель потерял убитыми и ранеными 42

генерала...» (из донесения М.И. Кутузова Александру I).

4) Вставай, Русс! — смерть подошедшая будит и враг бодрствует!

Стряхнулся наш левый фланг, уже Багратион давно на коне, и заклубился

дым его батарей, и загрохотали, загремели залпы в неприятеля, но велик

числом оный, всё увеличивает свои батареи и наступает ближе, смерть

неумолима, почти везде двойное количество неприятеля губит целые ряды

пехоты и расстраивается артиллерия» (из воспоминаний Г.П. Мешетича).

5) «При самой Москве, в ближайшей деревне... был дом новенький

мужичий, где фельдмаршал собрал совет из корпусных генералов. Tyт  ещё

была колода толстого дуба, поваленная, где мы, собираясь, сидели,

рассуждали между собою о положении нашем. Тут мы согласились не

оставлять Москву без пролития последней капли крови, буде то от нас

зависеть будет. Тут, может быть, никогда сердца наши не ощущали такого



приятного долга пролить кровь нашу, как при сём смертном часе... Мнения

были различны. Наконец решено большинством голосов оставить Москву, о

чём послано сказать Ростопчину. От сего у нас волосы стали дыбом» (из

воспоминаний П.П. Коновницына).

17. Определите, о каком сражении идёт речь (где? когда? название
сражения) в отрывке из книги историка Е.В. Тарле «Наполеон». Какие
две причины поражения Наполеона он указывает? (Максимально 5

баллов)

«Наполеон... три дня сражался с коалицией, состоявшей из русских,

австрийцев, пруссаков и шведов. В собственной его армии были, кроме

французов, поляки, саксонцы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, немцы

Рейнского союза. К началу битвы у Наполеона было 155 тысяч, у союзников

— 220 тысяч человек. Когда спустилась ночь, обе стороны в общем не

дрогнули, и сражение оказалось не решённым. Потери Наполеона за этот

первый день составляли почти 30 тысяч человек, потери союзников — около

40 тысяч. Ждали следующего дня. Подкрепления прибывали всю ночь и к

Наполеону и к союзникам. Но Наполеон получил ко второму дню битвы

подкрепление в 15 тысяч, а к союзникам подошла северная армия... с 110

тысячами человек.

Весь день 17 октября прошёл в уборке раненых, в приготовлениях к

продолжению битвы. Наполеон после долгих колебаний решил отойти к

линии реки Заале. Но он не успел привести это намерение в исполнение, как

разгорелось на рассвете 18 октября новое сражение. Соотношение сил ещё

более круто изменилось в пользу союзников. <...> В битве 18 октября у них

было почти в два раза больше войск, чем у Наполеона. Битва 18 октября была

ещё страшнее, чем та, которая происходила 16-го, и тут-то, в разгаре боя,



вдруг вся саксонская армия (подневольно сражавшаяся в рядах Наполеона)

внезапно перешла в лагерь союзников и, мгновенно повернув пушки, стала

стрелять по французам, в рядах которых только что сражалась. Но Наполеон

продолжал бой с удвоенной энергией, несмотря на отчаянное положение.

Когда смерклось и бой стал утихать, снова обе стороны остались друг против

друга, и опять не было решительной развязки. Но в ночь с 18 на 19-е она

наступила. Наполеон после новых страшных потерь и измены саксонцев уже

не мог больше держаться. Он решил отступать».


