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История. 8 класс. Ключи. 

 
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. Ответы оформите в 

приведенной ниже таблице (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл - 

8). Время выполнения каждого задания – 2 минуты. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

Б В А  Г  

Если  участник вписал в колонку таблицы более чем один вариант ответа, выставляется 0 

баллов. 

 
Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. Ответы 

оформите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое задание, максимальный балл – 

9).  Время выполнения каждого задания – 3 минуты: 

2.1. 2.2. 2.3. 

а, б, г, д а, б, в, г а, б, в, е 

За полный ответ – 3 балла, за неполный ответ – 1 балл. 

Если участник вписал в колонку таблицы большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы, выставляется 0 

баллов.  

 
Задание 3. Что объединяет понятия,  имена, даты, образующие каждый из 

представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за каждое задание, максимальный 

балл - 9). Время выполнения каждого задания – 3 минуты:  

3.1. Данные понятия характеризуют сущность фискальной реформы, осуществленной 
княгиней Ольгой в 945 г., после гибели князя Игоря. Для того, чтобы пресечь недовольство 

подданных, был установлен фиксированный размер дани – уроки.  Вместо полюдья (объезда 

князем подвластных земель) с целью сбора дани Ольга установила повоз – самостоятельную 

доставку дани подвластным населением в особые пункты – погосты.  

3.2. Участники борьбы великое княжение в 1425 – 1453 гг. По завещанию Василия I 

престол наследовал его малолетний сын Василий II, что противоречило и лествичному праву и 

завещанию Дмитрия Донского. Данному решению воспротивился младший брат Василия I 

Юрий Галицкий. Он начал борьбу за власть, которую после его смерти продолжили его сыновья 

Василий Косой и Дмитрий Шемяка.  

3.3.  Указанные даты отражают процесс закрепощения крестьян. 

 

Задание 4. Установите соответствие. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. (1 балл за каждую правильно указанную цифру, 

максимальный балл - 6). Время выполнения задания – 5 минут. 

А Б В Г Д Е 

4 3 6 5 2 1 
 

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 баллов за каждое 

правильно выполненное задание, максимальный балл - 15). Время выполнения каждого 

задания – 4 минуты: 

 1 2 3 4 5 

5.1 Г А В Д Б 

5.2. Д В Г А Б 

5.3 Б А Д В Г 

 



Задание 6. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответы занесите в 

таблицу (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл - 14). 

Время выполнения задания – 14 минут. 

№ Вставка № Вставка 

1. Фёдор Иванович (Фёдор Иоаннович / Фёдор) 8. 1597 

2. Борис Годунов 9. 5 лет 

3. Угличе 10. крепостного права 

4. Дмитрий 11. православной 

5. Марии Нагой 12. 1589 

6. Борису Годунову 13. Иов 

7. поместья 14. Византии 

 
Задание 7.  Внимательно рассмотри карту и выполни задания (максимальный балл - 

14). Время выполнения задания 14 минут. 

7.1. Черемисы, волжские болгары, печенеги, торки, мордва.  

При указании пяти народов – 2 балла. 

При указании трёх-четырех народов – 1 балл. 

 

7.2. Мадьяры, чёрные болгары, адыге (касоги), аланы (яссы). 

При указании четырёх народов – 2 балла. 

При указании двух-трёх  народов – 1 балл. 

 

7.3. Византийская империя, Болгарское царство, Грузинское царство, Армянское царство, 
Хазарский каганат. 

При указании пяти государств -  2 балла. 

При указании трёх-четырёх государств – 1 балл.  

 

7.4.   Киев имел перед Новгородом ряд преимуществ. Во-первых, Киев имел выгодное 

географическое расположение (с точки зрения политических и хозяйственных интересов Руси). 

Он находился на южной оконечности «пути из варяг в греки», рядом с ответвлениями на Волгу 

и Дон. Кроме того, он был ближе к Византийской империи и к другим странам, расположенным 

по побережьям Чёрного и Азовского морей.  Во-вторых, из Киева было удобно контролировать 

ситуацию и в далёком Новгороде.  

При указании двух причин – 4 балла. 

При указании одной причины – 3 балла.  

 

7.5. Из двух восточнославянских центров поначалу наиболее сильным был Новгород, так 
как именно в этом городе сложилось сильное политическое ядро – дружина первых русских 

князей, первоначально норманнская (варяжская) по происхождению. Сильная дружина 

обеспечивала первым князьям заметное военное превосходство – 4 балла.  

 
Задание 8. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка и ответьте на 

вопросы (максимальный балл - 13). Время выполнения задания – 15 минут. 

8.1. Алексей Михайлович  – 2 балла.  

8.2. 1645 – 1676 гг.  – 2 балла. 

8.3. После ордынского завоевания Смоленская, Северская, Киевская и Галицко-

Волынская (с вхождением в состав Польши и Великого княжества Литовского Галицко-

Волынская земля получает название Малороссии) земли постепенно утратили связь с северо-

восточными русскими землями и оказались в составе Литвы и Польши  – 4 балла. 

8.4. При царе Алексее Михайловиче порядок назначения на должности определялся в 

зависимости от знатности рода (местнический порядок). Однако  А.Л.Ордин-Нащокину, 

являвшемуся сыном скромного псковского помещика, удалось сделать блестящую карьеру 



благодаря, в первую очередь, его дипломатическим способностям. Период правления Алексея 

Михайловича можно назвать переходной эпохой, во многом подготовившей реформы Петра I. 

Местничество постепенно изживало себя, и постепенно приходило понимание, что в основе 

продвижения по службе должны лежать личные заслуги человека – 5 баллов.  

 
Задание 9. Перед Вами портреты правителей Российского государства. Впишите во 

вторую колонку таблицы имена правителей, а в третью колонку -  два крупных 

исторических события / процесса / явления,  произошедших во время правления каждого 

из них (3 балла за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл - 12). 

Время выполнения задания - 12  минут. 

Номер 

изображе

ния  

Имя 

правителя 

Важнейшие события 

1 Ярослав 

Мудрый 

1. Разгром печенегов в 1036 г.  

2. Создание первого письменного свода законов «Русская Правда» 

2 Софья 

Алексеевна 

1. 1686 г. – заключение «вечного мира» с Польшей 

2. 1687, 1689 – Крымские походы 

3 Михаил 

Фёдорович  

1. 1617 – подписан Столбовский мир со Швецией 

2. 1618 – Деулинское перемирие между Россией и Речью 

Посполитой 

4 Василий III 1. 1510 г. – присоединение Псковской земли к Великому 

княжеству Московскому 

2. 1512 – 1522 гг. - военное столкновение с Литвой 

Могут быть указаны другие события / процессы / явления, соответствующие 

исторической действительности.  

 

При указании трех правильных элементов ответа – 3 балла.  

При указании двух правильных элементов ответа – 2 балла. 

При указании одного правильного элемента ответа – 1 балл. 

 


