
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории  

2017-2018 учебный год  

8  класс 

  Максимально возможное количество баллов: 100 
1. ( каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла=14б.)  

Век  Мир  Россия  

IX  Верденский раздел   
X  Основание герцогства Нормандского   

XI  Раскол Церквей   
XII  Второй крестовый поход   

XIII  Принятие Великой хартии вольностей   
XIV  Начало Столетней войны   

XV  Начало книгопечатания   

2(каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла= 12 б.)  
А 2  
Б 3  
В 6  
Г 4  
Д 5  
Е 1  

3 (6 баллов за правильную последовательность, 3 балла при 1-2 ошибках) 
7, 10, 3, 5, 2, 9, 1, 8, 6, 4  

4 (за каждый ответ - до 3 баллов=18б.)  
Дворяне - первоначально служилые люди, входившие в Государев Двор, позднее - привилегированное 

сословие.  
Кормление - система, при которой наместник или воевода оставлял себе часть собранных налогов, так как 

жалования за службу из царской казны он не получал.  
Приказ - распорядительный орган государственного управления.  
«Судебник» - сборник законов, определяющих основные виды преступлений и наказаний.  
Земский собор - совещательный представительный орган власти. 
Семибоярщина» - правление семи бояр в период Смутного времени.  

5 (2 балла) Князь В. В. Голицын.   

6 (6 баллов) 
1. Первый — первое послание князя Курбского Ивану Грозному; второй — ответ Ивана Грозного. (2 балла)  
2. Князь Курбский бежал в Литву. (1 балл)  
3. Иван Грозный считает, что самодержавие — исконная форма правления на Руси, власть царю дана от Бога и 
долг подданных — повиноваться. Андрей Курбский считает, что долг монарха — справедливое отношение к 
тем, кто поддерживает его власть, (до 3 баллов)  

7 (до 5 баллов за каждый ответ=10б.)  
А. Тогда в России еще не было своих источников золота, серебра, меди, так как Сибирь только начинали 
осваивать.  
Б.  Считается, что он пытался таким образом удержать около себя русские боярство и дворянство, так как 
только от них зависело его спокойное пребывание у власти. 

8.  (до 3 баллов за каждый правильный ответ=9б.) 
1. Кунсткамера.  
2. В. Атласова, который прошел весь Камчатский полуостров и составил его подробное описание.  
3. С медициной. Так назывались сборники рецептов, основанные в первую очередь на целебных свойствах трав. 

9. ( каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла=6) 

Сражение  Война  Русский 

полководец  
Противник  

Поражение под Нарвой  Северная  Б. П. 
Шереметев  

Карл X I I  

Сражение у Гросс- Егерсдорфа  Семилетняя  С. Ф. Апраксин  Фридрих I I  

Битва на р. Кагул  Русско- турецкая  П. А. Румянцев  Халиль-паша  
 
10. (до 5 баллов) Эта медаль посвящена Чесменскому сражению (1770 г.). Был — это о турецком флоте, теперь 
нет. Екатерина II — ещё одно подтверждение правильности, это Чесма. 
11. (до 6 баллов)  На карте обозначен путь экспедиции Семена Дежнева в 1648 г.  

12. (по 2 балла = 6б.) 
 1 великодержавия 
2 енисейских     3 чаа тасы 


