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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 

 

Время выполнения работы – 90 минут (максимум – 92 баллов) 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите цифровые обозначения выбранных 

ответов в таблицу. 

1.1. Лифляндия вошла в состав России согласно: 

1) Первому разделу Польши 3) Третьему разделу Польши 

2) Второму разделу Польши 4) Ништадтскому договору 

1.2. Прочтите отрывок из документа и назовите его. 

«Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, 

также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращетися оным в род таким 

образом: кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать недвижимое чрез 

духовную, тому в наследие и будет; другое же дети обоего пола да награждены будут 

движимыми имении, которыя должен отец их или мать разделитии им при себе как сыновьям, 

так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых 

наследником будет. А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их 

определите таким же образом...» 

1) Жалованная грамота дворянству 

2) Указ о единонаследии 

3) Манифест о вольности дворянской  

4) Указ о купле-продаже земли лицами 

свободных состояний 

1.3. О каком сражении прусский король Фридрих II Великий писал в 1759 году: 

«Я несчастлив, что еще жив. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. В 

Берлине хорошо сделают, если подумают о собственной безопасности. Я считаю все 

проигранным». 

1) Кунерсдорф 3) Цорндорф 

2) Гросс-Егерсдорф 4) Росбах 

1.4. К событиям Смутного времени не относится: 

1) осада Троице-Сергиева монастыря 3) взятие Смоленска русскими войсками 

2) послания патриарха Гермогена 4) принятие крестоцеловальной записи 

1.1 1.2 1.3 1.4 

    

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите выбранные ответы в 

таблицу: 

2.1. Определите, какие события произошли в годы правления императора Александра I. 

1) Введение континентальной блокады 

2) Отставка М.М. Сперанского 

3) Издание указа о трёхдневной барщине 

4) Присоединение Крыма к России 

5) Основание Царскосельского лицея 

6) Введение винной монополии 5) издание указа о единонаследии 

2.2. Выберите из приведенного ниже списка условия Кючук-Кайнарджирского мирного договора. 

1) Объявление проливов Босфор и Дарданеллы открытыми для прохода торговых судов 

2) Передача России Бессарабии 

3) Крымское ханство объявляется независимым от Турции 

4) Нейтрализация Чёрного моря с запрещением России и Турции иметь там военный флот и 

арсеналы 

5) Выплата России контрибуции в размере 20 млн рублей 

6) Право России покровительства христианским народам на Балканах 

2.3. Какие из перечисленных ниже произведений являются работами художников- 

передвижников? 

1) «Запорожцы»  4) «Свежий кавалер» 

2) «Демон поверженный»  5) «Тройка» 

3) «Девятый вал»  6) «Христос в пустыне» 
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2.1 2.2 2.3 

   

3. По какому принципу образованы ряды? Краткий ответ внесите в таблицу. 

3.1 1378 г., 1380 г., 1382 г., 1480 г. 

________________________________________________________________________ 

3.2. С.П. Трубецкой, Я.И. Якубович, А.М. Булатов, Е.П. Оболенский, М.А. Милорадович. 

 

3.3. Жалованная грамота городам, Жалованная грамота дворянам, учреждение Воспитательных 

домов, созыв Уложенной комиссии. 

 

3.4. Е.П. Хабаров, С.П. Крашенинников, В.Д. Поярков, В.В. Атласов, С.И. Дежнев. 

 

4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Ответ с пояснением внесите в таблицу. 

4.1. Монастырские крестьяне, черносошные крестьяне, дворцовые крестьяне, удельные 

крестьяне, помещичьи крестьяне. 

 

4.2. «Медный бунт», «холерный бунт», «соляной бунт», «поход за зипунами». 

 

4.3. К.И. Росси, О.И. Бове, Ф.И. Волков, И.Е. Старов, М.Ф. Казаков 

 

5. Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные обозначения событий в 

хронологическом порядке в приведенную таблицу: 

5.1. а) начало правления Василия II Темного; б) подавление ордынцами и Иваном Калитой 

восстания в Твери; в) начало правления Ивана III; г) убийство в Орде Михаила Тверского; д) 

начало княжения Ивана Калиты; е) битва на реке Воже. 

5.2. а) строительство Михайловского замка; б) строительство нынешнего здания Зимнего дворца; 

в) открытие Александровской колонны; г) постройка здания Кунсткамеры; д) открытие 

Таврического дворца; е) строительство Казанского собора. 

5.3. а) Ништадтский договор; б) Кючук-Кайнарджийский договор; в) выход России из 

Семилетней войны; г) Белградский договор; д) Ясский договор; е) Верельский договор. 

5.1       

5.2       

5.3       

6. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

6.1. Соотнесите событие и современника. 

Событие Современник 

A) Созыв Уложенной комиссии 

Б)   Учреждение Государственного совета 

B) Отмена подушной подати 

Г) Заключение Ям-Запольского перемирия 

Д)    Принятие Новоторгового устава 

1) Б.Ф. Годунов 

2) А. Ордин-Нащокин 

3) А.В. Суворов 

4) М.М. Сперанский 

5) М.Т. Лорис-Меликов 

6) К.П. Победоносцев 

6.2. Соотнесите фамилию государственного деятеля и проведенное или разработанное им 

преобразование. 

Преобразование Государственный деятель 

A) Кодификация законов Российской империи 1) А.Л. Ордин-Нащокин 

Б)  Освоение Новороссии 2) Г.А. Потемкин 

B) Создание Московского университета 3) И.И. Шувалов 

Г)   Принятие Новоторгового устава  4) А.С. Шишков 

Д)   Разработка Соборного уложения 1649 года 5) М.М. Сперанский 

6) Н.И. Одоевский 
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6.4. Соотнесите событие и век. 

А) Созыв последнего Земского собора в России  1) XII 

Б) Битва Игоря Святославовича с половцами 2) XIII 

В) Захват Константинополя турками 3) XIV 

Г) «Великая замятня» в Орде 4) XV 

Д) Великая хартия вольностей 5) XVI 

 6) XVII 

 А Б В Г Д 

6.1.      

6.2.      

6.3.      

6.4.      

 

7. Перед вами текст документа. Внимательно ознакомьтесь с ним и ответьте на вопросы 

после текста (12 баллов) 

 «М.Д. Скобелев вывесил около своего дома, а затем на площадях и базарах объявления о приеме 

просителей каждый день. Таким образом, каждый в крае знал, что он может лично, без особого 

труда, подать жалобу губернатору. Надо думать, что, поднимая престиж русской власти, Скобелев 

создавал... себе репутацию не только грозного воина, но и справедливого правителя. Некоторые 

обычаи в крае сами давали повод к злоупотреблениям. К таким относился, например, достархан - 

местный старый обычай даров населения хану при его выезде в местность, а затем и всякому 

чиновнику... В Андижане, например, Скобелеву преподнесли не только барана, кишмиш и проч., 

но и ковры, меха и т.д. Скобелев приказал все это продать с аукциона и на вырученные деньги - 

три тысячи рублей - купил землю, провел на нее воду и построил кишлак..., куда было поселено 

несколько семей <местных жителей>. 

Лучшим способом вообще привлечь <местное> население к русским Скобелев считал внедрение 

чувства законности и безопасности жить под русским владычеством... 

Кауфман обратился к Худояр-хану письменно с советами, в которых выражалась необходимость 

более справедливого отношения хана к своему народу, причем даже намекалось, что волнения в 

Коканде могут дурно отразиться на спокойствии русского Туркестана... 

В нашей собственной Сырдарьинской области народонаселение было задавлено поборами не 

менее, чем в соседнем ханстве... сотни семейств хищнически сгонялись с родной земли самим 

правителем канцелярии туркестанского генерал-губернатора (ныне преданным суду), 

...российские чиновники использовали право административной ссылки». 

7.1. Назовите десятилетия XIX в., когда происходили события, связанные с вхождением в состав 

Российской империи государственно-территориальных образований, о которых идет речь в 

отрывке. Укажите названия трех государственно-территориальных образований, изначально 

сохранивших самостоятельность. 

7.2. Используя данные источника и знания по курсу истории, перечислите предпринятые 

представителями российской администрации меры, способствовавшие усилению влияния России в 

завоеванном крае. Укажите не менее двух мер. 

7.3. Используя данные источника и знания по курсу истории, назовите, что в действиях 

российской администрации вызывало недовольство местного населения? Что вызывало 

одобрение? Укажите всего три позиции. 

7.4. Назовите два кризиса конца XIX века, в результате которых территория России расширилась 

еще дальше на юг. Назовите населенный пункт, возле которого состоялось единственное 

столкновение русских и афганских войск. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его изображение и 

архитектурный стиль. (20 баллов) 

1. Архангельский собор. 

2. Благовещенский собор. 

3. Дмитровский собор.  

4. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. 

5. Софийский собор. 

6. Успенский собор. 

7. Церковь Вознесения Господня. 

8. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли. 

9. Церковь Спаса на Ильине улице. 

10. Церковь Спаса на Нередице.  

   
А Б В 

   
Г Д Е 

   
Ж З И 
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 К  

 

 XI-XII век XIII-XIV век XV-XVI век 

Названия памятников    

Иллюстрации    

 

 


