
 1 

2017 год 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 

 

КЛЮЧИ 

Всего: 100 баллов 

 

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

обозначения выбранных ответов в таблицу: 

1.1 1.2 1.3 1.4 

4 2 1 3 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 4 балла 

 

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

3.1 Битвы с ордынцами. 

3.2. Мероприятия (реформы) правления Екатерины II. 

3.3. Первопроходцы Сибири и Дальнего Востока. 

Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 3 балла. 

 

3. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Ответ с пояснением 

внесите в таблицу. 

3.1. Черносошные крестьяне, остальное – различные категории крепостных 

крестьян. 

3.2. «Холерный бунт», остальное относится к восстаниям XVII века. 

3.3. Ф.Г. Волков - актер, остальные – архитекторы. 

Каждый верный ответ – 1 балл, пояснение – 1 балл. Всего – 6 баллов. 

 

 

4. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 А Б В Г Д 

4.1. 3 4 5 1 2 

4.2. 5 2 3 1 6 

4.3. 6 1 4 3 2 

Каждый верный ответ – 1 балл, итого – 15 баллов. 

 

5. Установите соответствие между событиями отечественной и 

зарубежной истории, произошедшими в одном и том же веке. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего 4 балла.   
СОБЫТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ       

 

СОБЫТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ 

А) опричнина 

 

1) начало Семилетней войны  

 

Б) междоусобная война Василия II  

с Юрием Звенигородским и его 

2) битва при Креси  
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сыновьями 

 

В) смерть Дмитрия Донского 

Г) учреждение «русского для 

представления трагедий  

и комедий театра» в Петербурге   

 

3) война Алой и Белой розы  

4) период Фронды во Франции  

 

 5) Аугсбургский религиозный мир   

 

 

А Б В Г 

5 3 2 1 

 

6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 

обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при 

порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 

Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в 

помещённую ниже таблицу.   
2 балла за каждую верную вставку. Всего 20 баллов. 

     Реформы (1 – неофициальный орган управления) коснулись прежде 

всего управления и суда. В (2 – год) году был созван первый (3 – название 

органа) – собрание сословных представителей от бояр, дворян, духовенства, 

купцов, посадских людей (на некоторых – и от (4 – название категории 

крестьян)). Выполняя его решения, правительство в следующем году 

приняло (5 – название документа). По нему была ограничена власть (6 – 

название должности) и (7 – название должности): их деятельность 

контролировалась центральной властью и представителями местного 

населения – «лучшими людьми» (выборными из посадских и (4)).  

Складывалась система органов центральной исполнительной власти –  (8 – 

название органов), которые поначалу назывались «избами». В них служили 

бояре, окольничьи, дьяки, подьячие – складывался профессиональный 

аппарат центральной власти. Функции и предметы ведения между (8) были 

разграничены: так, например, (9 – название органа) ведал дворянским 

войском, (10 – название органа) осуществлял суд над грабителями, ворами, 

убийцами. 

1 Избранная рада  

2 1549 

3 Земский собор 

4 черносошное крестьянство 

5 Судебник 

6  наместники/ волостели 
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7 волостели/ наместники 

8 приказы 

9 Разрядный 

10 Разбойный 

 

7. Региональный компонент.  

Укажите правильную хронологическую последовательность видов 

письменности применявшихся на территории Башкортостана. 

Правильная последовательность  - 4 балла. 2 балла – последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём 

перестановки любых двух символов). 0 баллов – допущено более одной 

ошибки. 

а) латынь; 

б) кириллица; 

в) арабская; 

г)  Орхоно-енисейская (руническая)? 

г в а б 

 

8. В предложенных заданиях выберите несколько верных ответов из 

предложенных. Ответы внесите в таблицу.  Один верный ответ – 1 балл.  

Всего 9 баллов. 

8.1. Какие из представленных ниже территорий к началу XVIII в. НЕ 

входили в состав Российского государства?   

1) Смоленск                                                       4) Белоруссия  

2) Крымский полуостров                                 5) Лифляндия  

3) Азов                                                               6) Левобережная Украина   

8.2. Кто из перечисленных ниже европейских правителей был участником 

Третьего крестового похода?   

1) Ричард I Львиное Сердце                      4) Фридрих I Барбаросса  

2) Генрих II Плантагенет                           5) Эдуард Чёрный Принц  

3) Филипп II Август                                   6) Людовик IX Святой    

8.3. Какие из перечисленных ниже сражений произошли в ходе Столетней 

войны?   

1) сражение при Пуатье  

2) сражение на Каталаунских полях  

3) сражение при Адрианополе 

4) сражение при Босворте  

5) сражение при Креси  

6) сражение при Азенкуре 

8.1 8.2 8.3 

245 134 156 
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9. Перед Вами перечень событий, произошедших в ходе трёх русско- 

турецких войн. Укажите их хронологические рамки и соотнесите с ними 

соответствующие события. Занесите всю информацию в таблицу.  

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. (Хронологические рамки войн 

принимаются только полностью верными.) Всего за задание 9 баллов. 

1) Чесменское сражение  

2) сражение на реке Рымник  

3) Чигиринские походы  

4) сражение при Кагуле  

5) сражение у мыса Калиакрия  

6) сражение у Рябой Могилы 

Войны 1677 - 1681 1768–1774 1787–1791 

События 3 146 25 

 

10. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его 

изображение и архитектурный стиль. (20 баллов) 

 XI-XII век XIII-XIV век XV-XVI век 

Названия 

памятников 

3, 5, 6, 8 9, 10 1, 2, 4, 7, 

Иллюстрации АБВЖ ДЗ ГЕИК 

Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 20 баллов. 

 

11. Расположите в хронологической последовательности (по времени 

возникновения) государственные учреждения России:  

Правильная последовательность – 6 баллов. 2 балла – последовательность 

с одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём 

перестановки любых двух символов).  0 баллов - допущено более одной 

ошибки. 

А) Правительствующий сенат  

Б) Конференция при высочайшем дворе 

В) Посольский приказ  

Г) Приказ тайных дел  

Д) Преображенский приказ  

Е) Кабинет его величества 

В Г Д Е А Б 

 

 

 

 

 


