
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в Красноярском крае в 2016-2017 учебном году 

8 класс (100 баллов), время на выполнение 90 минут 

 

Фамилия, имя______________________________класс______________________________ 

 

Задание 1. «Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если 

несогласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу, если не согласны — аргументируйте или 

уточните свой ответ (максимальное количество баллов - 6). 
1. Былины киевского цикла связанны с Киевом, с Днепром Славутичем, с князем Владимиром 

Красно Солнышко, богатырями. 

2. В высшей аристократической среде древнерусского общества изучались и иностранные языки. 

Так, князь Всеволод Ярославич изучил пять иностранных языков. 

3. Для борьбы с поляками, Шуйский пригласил шведское войско, которые в июле начали грабеж 

на Северо-Западе Руси, захватив Новгород, осадив Псков. Царь Шуйский был смещен.  

4. Борис Годунов потрясал воображение иностранных дипломатов и числом сопровождавших его 

карету конных и пеших бояр, дворян и стрельцов, и богатством их одежд. Прославились и пиры первого 

избранного царя. Так, однажды в Серпухове пиршество длилось шесть недель, при этом число его 

участников достигало десяти тысяч. Столовое серебро того времени представляло собой огромные 

бочки, блюда, вазы и т.п. По свидетельству иностранцев, серебряные тазы поднимали за ручки четыре 

человека, а вазы, из которых чашами черпали мед, были рассчитаны на 300 персон.  

5.  Екатерине II вопрошала: «Почему Россия управляется менее хорошо, чем Франция? ... 

правление по французскому образцу, а французский прилагает все усилия, чтобы завести у себя 

азиатские порядки»? 

6. Петр Великий первым стал приклепывать коньки к обуви. До этого они привязывались с 

помощью веревок и ремней. Привычное теперь для нас крепление коньков к подошве ботинок 

привезено Петром из Голландии, которую он посетил во время путешествий по европейским странам. 

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

      

 

Задание 2. Из приведенных слов составьте определения исторических понятий. Назовите 

эти понятия (максимальный балл 4).  
А. Иван Михайлович Висковатый, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, Борис Иванович 

Куракин, Андрей Иванович Остерман (Генрих Иоганн Фридрих), Алексей Петрович Бестужев-Рюмин 

____________________________________________________________________________________ 

Б. Повоз,  дым, мостовщина, перевоз, мыта годовщины 

__________________________________________________________________________________ 

В. Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, Пожарский Дмитрий Михайлович, Шереметев Борис 

Петрович, Меншиков Александр Данилович, Келин Иван Степанович, Румянцев (Румянцев 

Задунайский) Петр Александрович, Потемкин Григорий Александрович 

___________________________________________________________________________________

Г. шаг, пядница,  верста, сажень ________________________________________________________ 

 

Задание 3. Найди закономерность, определите критерии для классификации и разделите 

фамилии в 2 группы (максимальный балл 6): 

Г. И. Головкин, Екатерина I, Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин,  П. А. Толстой, Петр II,А. И. 

Остерман, Д. М. Голицын, Анна Иоановна, голштинский герцог Карл Фридрих (муж старшей дочери 

Петра I).Петр III 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

 



Задание 4. Работа с картой (максимальный балл - 12): 

 Перед вами карта. На ней изображен путь двух экспедиций. Сохранилось «Предписание 

Якутского воеводы П. Головина: «отправляйся для государева ясачного сбору и для прииску вновь 

неясашных людей, и для серебренной и медной, и свинцовой руды и хлеба». Ответ свяжите с 

экспедициями, путь которых обозначен на карте. 

А. 

1. О каких экспедициях идет речь?  

2. Кто были эти люди, которые должны были собрать государев ясак?  

3. Почему их имена остались на карте и в памяти людей?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Заполнить таблицу:  

Землепроходцы  Годы  Открытия  

Иван Москвитин  Алдан – Мая – Улья – вышли к 

Тихому Океану. 

 1643 – 1646 Открыл Амур 

Семен Дежнев 1648 -   

 1649 – 1651 Путь в Приамурье 

Петр Бекетов 1652 – 1656 ,1697 – 1699  

Задание 5. В Историческом музее Москвы хранится предложенный вам портрет, 

выполненный неизвестным художником 21 сентября 1773 г. в Илецком городке, недалеко от 

Оренбурга (максимальный балл – 10). 

1. В чем секрет этого «двойного»портрета? Кто на нем изображен? 

2. Как связанны между собой эти личности? 

3. Когда и для чего был написан этот документ и какое отношение он имеет к портрету: 

«Божию милостию, мы Петр III, император и самодержец всероссийский: и протчая. 

Объявляется во всенародное известие. Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим 

нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть 

верноподданными рабами собственной нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою, 



головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными угодьями и соляными озерами без 

покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-

судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев. ... Повелеваем сим нашим 

имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей 

власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать 

равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По 

истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину и 

спокойную жизнь. 

 
 

 

 

Задание 6. Соотнесите имя представителя династии и данную ему характеристику 

(максимальный балл - 6). 

Имя Характеристика 

1) Суворов 

Александр 

Васильевич 

А) Став «самовластием всей Суздальской земли», он перенес столицу из Суздаля 

во Владимир, предпринял первую в истории Руси попытку разделить русскую 

церковь на две митрополии, обратился с просьбой к константинопольскому 

патриарху учредить во Владимире митрополию, независимую от киевской. 

2) Всеволод 

Большое Гнездо  

Б) С раннего возраста ему прививали нелюбовь к России, он никогда не пытался 

узнать лучше Россию, её народ, традиции и обычаи. Он стремился усилить свою 

власть, лично контролируя органы власти, вмешиваясь в их работу. Разрешил 

дворянам сами выбирать — служить или нет, они могли в любое время покинуть 

службу, распоряжаться своей землёй. 

3) Андрей 

Боголюбский 

В) Его правление сопровождалось насаждением насильственной работы на 

предприятиях, крестьянам запретили уходить на заработки без разрешения 

помещиков, вводилась паспортная система. Итогом стали многочисленные 

выступления народа, наиболее значительны из которых стало Астраханское 

восстание. 

4)Федор 

Иоанович 

Г) Его правление сопровождалось улучшением международного положения 

России. К России была окончательно присоединена Западная Сибирь, успешно 

осваивались южные пограничные районы и Поволжье, усилилась роль России на 

Северном Кавказе и в Закавказье. В то же время нарастали противоречия в 



отношениях России с Речью Посполитой, Швецией, Крымским ханством, 

5) Петр 1 Д) В 1774 г. он был прикомандирован к графу Петру Панину для помощи в 

подавлении восстания Емельяна Пугачева. Стремительно преодолев расстояние 

в сотни верст до Волги, деятельно подключился к борьбе с явлением, 

угрожавшим своими целями и размахом самим основам государственного строя 

крепостной России. К тому времени силы Пугачева были уже подорваны, но он 

принялся за дело со своей обычной смелостью и бескомпромиссностью. Он 

подчинил себе кавалерию из отряда Михельсона и стал энергично преследовать 

остатки армии пугачевцев. Такая активность, возможно, повлияла на 

окончательное решение яицких казаков выдать своего предводителя властям.  

6) Петр III Е) Именно о нём древний летописец в « Слове о полку Игоре» писал, что он 

«Волгу может вёслами расплескать, а Дон — шеломами вычерпать». При нем 

была укреплена княжеская владимирская власть, распространявшаяся на всю 

Русь. Широкое распространение получило наместничество. Велось активное 

градостроительство, появлялась много белокаменных зданий. 

Ответ занесите в таблицу: 

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

      

 

Задание 7. Внимательно прочитайте текст и найдите ответы на вопросы (максимум – 17 

баллов): 
1. Укажите имя великого князя, пропущенное в тексте, и годы его правления. Объясните значение 

термина, обозначающего владение, которым наделялись воины, согласно данному тексту. 

2. Объясните, опираясь на текст, какими мерами великий князь добился упадка значения 

Новгорода. Приведите не менее трех мер. 

3. Привлекая контекстную информацию и текст, подведите итоги внешнеполитической 

деятельности великого князя. 

«В первый период правления (…) главной целью великого князя было присоединение Новгорода. 

Решающий шаг был сделан в 1478 году, когда Новгород признал (…) своим государем; после мятежа в 

1479 году великий князь казнил несколько «великих бояр» из числа заговорщиков и конфисковал их земли. 

В 1485 году Иван (…) овладел Тверью и «велел всех граждан к целованию привести»; летопись не 

упоминает о казнях и конфискациях. Великий князь милостиво относится к своим новым новгородским 

и тверским подданным — как и принято было до сих пор на Руси. Но зимой 1487–88 года произошло 

нечто неожиданное: в ответ на некий (по-видимому, мнимый) «заговор» (…) выселил всех зажиточных 

новгородцев и отправил в Москву 7 тысяч «житьих людей». Это событие летопись назвала «выводом» 

новгородцев. Практически все земли Новгорода — кроме немногочисленных крестьянских земель — 

были конфискованы; затем была проведена перепись и осуществлено первое массовое наделение воинов 

поместьями».  

Задание 8. Прочитайте высказывание историка А.А. Кизеветтера о внутренней политике 

Николая I. Какими известными вам фактами можно подтвердить и опровергнуть его оценку? 

Приведите по три факта – аргумента «за» и «против» (максимальный балл – 6).  
«Внутренняя политика правительства Николая I была безусловно чужда каких-либо 

преобразовательных начинаний, это была политика застоя».  

Аргументы «за» 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

Аргументы «против» 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

Задание 9. Перед вами - памятники архитектуры. Заполните таблицу (максимум – 21 балл) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Название № 

илл. 

Архитектурн

ый стиль 

Вписать фамилию архитектора 

Здание Биржи    

Церковь Вознесения Господня в 

Коломенском 

   

Здание Московского университета    

Здание Смольного института    

Зимний дворец    

7 

6 

5 

4 

2 

1 

3 



Конногвардейский манеж    

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы в Филях 

   

Задание 10. Что мы знаем о российских правителях? (максимальный балл – 12): 

А. Кто правил в России во времена...? Правители могут повторяться, быть как 

представителями мужского пола, так и женского: 

 Кто был правителем России, когда Людовик 14 провозглашал: «Государство – это я», кто 

был главой государства Российского 

 Кто правил в России в эпоху, описанную в «Трех мушкетерах» А. Дюма 

 Кто правил в России, когда во Франции были казнены Людовик 16 и Мария-Антуанета  

 Кто правил Россией, когда король Англии Карл 1 лишился головы, кто правил в России  

Б. Кто этот правитель? 
1. Этот император был крёстным отцом будущей королевы Великобритании Виктории 

2. Этот правитель из династии Романовых был почетным академиком Парижской академии 

наук 

3. К этому правителю в годы войны за независимость в США правительство Англии хотело 

обратиться за помощью 

4. Этот правитель отправил войска на завоевание Индии 

5. В честь этого императора была названа одна из самых знаменитых площадей в Берлине. 

6. Его именем названа земля в Антарктиде, открытая во время его царствования  русской 

кругосветной экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена. 

7. Именно этот император принял решение о продаже Аляски 

8. За спасение утопающего, которому император самолично делал искусственное дыхание 


