
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 

Пермский край 2016/2017 уч. год 

 

8 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

Задание 1. В нач. XVIII в. в русском языке появилось много иностранных заимствований. 

Укажите из какого языка пришло то или иное понятие, буквы вариантов впишите в 

таблицу (8 баллов) 

А) ассамблея  

Б) газета 

В) батальон  

Г) крейсер 

Д) лоцман 

Е) опера 

Ж) полковник 

З)  шляхта 

 язык варианты 

Итальянский 

 

 

Французский 

 

 

Польский 

 

 

Голландский 

 

 

 

Задание 2. Верно ли что... (10 баллов): 

1. Владимир Мономах был участником Любеческого съезда князей; 

2. Юрий Долгорукий был сыном Владимира Мономаха; 

3. Андрей Боголюбский был убит своими боярами; 

4. Даниил Галицкий принял от Папы Римского титул короля; 

5. Александр Невский не позволил ордынским чиновникам провести перепись в 

Новгороде; 

6. Иван Калита участвовал в подавлении антиордынского восстания в Твери; 

7. Дмитрий Донской погиб в Куликовской битве; 

8. Василий II Тёмный был захвачен в плен казанским царевичем и выкуплен обратно; 

9. Иван III присоединил Запорожскую Украину; 

10. Василий III созвал первый Земский собор. 

 

Верно Неверно 

  

 

 

Задание 3. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, итого 10 

баллов)   

Вторую половину XVIII века нередко называют пиком внешнеполитического могущества 

Российской империи. Наиболее успешным для России являлось южное направление: при 

императрице ___(1)___ было выиграно две войны с ___(2)___, в результате которых всё 

северное Причерноморье и весь Северный Кавказ оказались под властью России. В 1783 году 

было присоединено ___(3)___ ханство, в том же году по итогам Георгиевского трактата к 

России добровольно присоединилась часть ___(4)___.  Западная граница империи также 

отодвинулась достаточно далеко. В 1772, 1792 и 1795 годах Россия, Австрия и ___(5)___ 

организовали три раздела ___(6)___, ликвидировав её государственность. Начавшаяся в 1788 

году война со ___(7)___ велась преимущественно на море и не привела к территориальным 

изменениям. Своим успехам Россия во многом обязана блестящим полководцам: ___(8)___-

Задунайскому, ____(9)____-Рымникскому, ____(10)____-Таврическому. 

 

 



№ Пропуск № Пропуск 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

Задание 4. Выполните задания на составление хронологической последовательности (по 5 

баллов за каждую полностью верную последовательность, итого 10 баллов) 

4.1. Расставьте документы в порядке появления: 

А) Табель о рангах 

Б) Жалованная грамота дворянству 

В) Соборное уложение 

Г) Манифест о трёхдневной барщине 

Ответ: 

__________________ 

 

4.2. Расставьте события в хронологическом порядке: 

А) Раскол 

Б) Отмена местничества 

В) Стрелецкие бунты 

Г) Смоленская война 

Ответ: 

__________________ 

 

Задание 5. Определите, что является лишним в каждом ряду. Кратко поясните свой 

выбор. (3 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 9) 

А) гусли, рожок, домра, гривна 

______________________________________________________________________ 
Б) «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина» 

______________________________________________________________________ 
В) Спасская башня, Сухарева башня, Тайницкая башня, Боровицкая башня 

______________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Соотнесите термин и его значение (10 баллов): 

1. Вотчина 

2. Община 

3. Посад 

4. Слобода 

5. Ополчение 

А) нерегулярное воинское формирование; 

Б) родовое наследственное владение; 

В) торгово-ремесленная часть города; 

Г) родовая или соседская организация людей в рамках определённой 

территории; 

Д) поселение, освобождённое от повинностей и уплаты налогов. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 7. Соотнесите народ и известного предводителя этого народа (10 баллов): 

1. Печенеги 

2. Половцы 

3. Монголы 

4. Литовцы 

5. Крымские татары 

А) Батый 

Б) Девлет-Гирей  

В) Куря 

Г) Ольгерд 

Д) Шарукан 

 

1 2 3 4 5 

     

 



Задание 8. Прочтите отрывки из двух экономических сочинений 1 пол. XIX в. Ответьте на 

вопросы (9 баллов): 

Отрывок 1. Крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучшения состояния 

земледелия. Человек, не уверенный в полном возмездии за труд свой, в половине не произведёт 

того, что в состоянии сделать человек, свободный от вечных уз принуждения. Истина 

непреложная, утверждённая опытами многих веков протекших, что свобода промышленника и 

промыслов есть самое верное ручательство в приумножении богатства частного и 

общественного (К.И. Арсеньев) 

Отрывок 2. Они (крепостные) пользуются довольными уделами пашенных земель с прочими 

угодьями и потребным на всё их сельское домоводство временем и иными выгодами... Нельзя 

полагать возможности употреблять владельцам способ обработания земли вольными людьми. 

Не успеет владелец достать столько денег сколько бы надобно на наём вольных работников. 

(А.Л. Комаров) 

А) Какой из двух отрывков отражает либеральные взгляды? Ответ кратко аргументируйте 

(3 балла) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Б) Автор Отрывка 2 упоминает, что у крестьян, помимо пашни, существуют также 

«прочие угодья». Что это за угодья? (3 балла) 

__________________________________________________________________ 
В) Прочтите ещё раз второе предложение в Отрывке 1. Что именно критикует автор 

(выберите верный вариант, 3 балла)? __________________ 

А. арендные отношения; Б. внеэкономическое принуждение; В. отходничество; 

 

Задание 9. Изучите почтовую марку, отпечатанную в России. Ответьте на тестовые 

вопросы (12 баллов) 

 

1. К какому году приурочен 

выпуск марки? (впишите 

верный вариант) 

_____________________ 

А) 1998 г.;  

Б) 2003 г.;  

В) 2008 г.;  

Г) 2013 г. 

 

2. Какое здание изображено 

на марке? (впишите верный 

вариант) 

______________________ 

А) Адмиралтейство;  

Б) Исаакиевский собор; 

В) Казанский собор; 

Г) Зимний дворец 

 

3. Памятник какому человеку изображён на марке? (впишите верный вариант) _______________ 

А) Барклай-де-Толли; Б) Менделеев; В) Пётр I; Г) Бирон 

 

4. В каком веке появились и это здание, и этот памятник? (впишите верный вариант) 

__________ 

А) XVII век; Б) XVIII век; В) XIX век; Г) XX век. 

 

 



Задание 10. Изучите карту Российского государства и выполните задания (12 баллов): 

 
А) В каком веке наше государство имело границы, указанные на карте? (3 балла) 

___________________ 
Б) Какое государственное образование располагалось в месте, обозначенном знаком вопроса, 

перед тем, как эти земли вошли в состав России? (3 балла)  

_________________________________________ 

В) Обведите на карте границы вотчины Строгановых (3 балла) 

Г) Подпишите на карте, где расположена историческая область Пермь Великая (3 балла) 

 


