
                                     Комитет образования и науки Курской области 

 

Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по истории в 2017–2018 учебном году 

8 класс 

На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут) 

 
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 8). 

 

1.1 Русско-турецкие войны XVIII в. не связаны с именем 

1) А.Г. Орлова        2) Г.А. Спиридова       3) А.П. Ермолова    4) Н.В. Репнина 
 

1.2 Какой ряд понятий относится к XVI в.?  

1) вира, лествица, ярлык, летник         2) поместье, вотчина, ясак, местничество  
3) волостель, воевода, полюдье, повалуша              4) барокко, вече, стан, опашень  

 

1.3 Какое учебное заведение было открыто ранее других?  

1) Пажеский корпус               2) Морской шляхетский корпус 
3) Сухопутный шляхетский корпус          4) Смольный институт 
 

1.4 «Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» – так отозвался А.С. 

Пушкин 

1) о М.В. Ломоносове              2) о Г.Р. Державине 
3) о Н.М. Карамзине                  4) о В.Н. Татищеве 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
    

    

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (максимальный балл – 9) 
 
 
2.1 Отметьте основные положения Судебника 1550 года.  

А) Подтверждено ограничение перехода крестьян Юрьевым днем.  

Б) Установлен 10-ти летний срок сыска беглых крестьян.  
В) Сохранена старая система кормлений. 

Г) Введены тарханные грамоты.  
Д) Введены «заповедные лета».  
Ж) Установлен сословный принцип наказаний. 

 
2.2. Укажите характерные черты культуры России в XVIII веке.  

А) обмирщение          Б) критический реализм             В) модерн 
Г) изоляционизм          Д) сословный характер             Ж) классицизм 

 
2.3. Какие понятия характеризуют эпоху дворцовых переворотов? 

А) бироновщина Б) «Великое посольство» 

В) промышленный переворот  Г) Кондиции 

Д) «Верховники»  Ж) местничество 
     

      

 2.1.  2.2.  2.3. 
      

      
 



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

представленных рядов? Дайте краткий ответ  

(2 балла за каждое задание, максимальный балл – 6): 
 
А) Иван Можайский, Дмитрий Красный, Юрий Дмитриевич 

Б) Пушечный двор, Оружейная палата, Хамовный двор  
В) уезд, стан, волость  

 

Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. Распределите 

перечисленные ниже события в соответствии с правлениями Екатерины II и Александра I.  

(Максимальный балл – 8). 

 

1. Правление Екатерины II А) Фридрихсгамский мир 
2. Правление Александра I  Б) Георгиевский трактат 

В) Гюлистанский мирный договор 

Г) Декларация о вооруженном нейтралитете 
Д) Тильзитский мир 

Ж) Кючук-Кайнарджийский мир 
 

1. Правление Екатерины II 2. Правление Александра I 

  
 
Задание 5. Установите хронологическую последовательность событий. 

(Максимальный балл – 15). 

5.1 

А) введение уроков и погостов       Б) битва на р. Альте       В) княжеский съезд в Витичеве 
Г) осада византийским войском Доростола        Д) создание «Русской Правды» 

5.2 

А) первое летописное упоминание о Москве                    Б) битва на реке Калке 
В) объединение Галицкого и Волынского княжеств          Г) присоединение Рязани 

Д) «стояние» на реке Угре 
5.3 

А) секуляризация церковных земель                                 Б) введение подушной подати 
В) Жалованные грамоты дворянству и городам               Г) Манифест о вольности дворянской 
Д) отмена местничества 

        
    

 №                     1                 2                 3                4                  5           
    

 5.1.   
    

 5.2.   
    

 5.3.   
    

 
Задание 6. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под соответствующими номерами (2 балла за каждый правильно 
заполненный пропуск, максимальный балл – 16). 
 

«В январе (1)______________ собрался (2)______________, исключительно многолюдный и 
представительный… [Он] принял решение «никаких иноземных государств на Московское 

государство не избирать». Наиболее приемлемой для всех участников собора оказалась 
кандидатура (3)__________, сына митрополита (4)____________________... Страна… нуждалась в 

правительстве своеобразного общественного примирения… При вступлении на престол в феврале  
(5)______________________ (6)______________, по некоторым известиям, дал обязательство не 
править без (7)______________  и  (8)______________». 

1.  



2.  

3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

8.  
Задание 7. Ниже приведен фрагмент из документа. Прочитайте фрагмент и ответьте на 

вопросы. (Максимальный балл – 10). 

 

 «Церкви старого Рима пали из-за неверия Аполлинариевой ереси; двери церквей 

второго Рима, города Константинополя, внуки Агари секирами рассекли. Теперь же 

это— третьего нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская 
церковь, которая до края вселенной православной христианской верой по всей земле 

сильней солнца светится. Пусть знает твоя держава, благочестивый царь, что все царства 

православной христианской веры сошлись в одно твое царство: один ты во всей 

поднебесной христианам царь». 
Вопросы: 

1. В каком веке написан документ?     2. Кто автор данного послания? 
3. В каком городе жил автор документа?   4. Укажите имя правителя, которому адресован 

документ.   5. Как впоследствии называлась теория, изложенная в послании? 

 
Задание 8. Перед Вами 2 карты. Выберите из предложенных суждений верные  утверждения. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

(Максимальный бал – 18). 

 

 

А Б 

      

 

 

А.    

 

 
 



 

Б.  
 

 
 
 

1) Изображенное на карте А событие произошло в XIII в. 

2) Изображенные на карте Б  события относятся к периоду правления Мстислава Великого. 
3) В событиях, изображенных на карте Б, участвовал Всеволод Большое Гнездо. 

4) Участником события, изображенного на карте А, был князь, канонизированный 
впоследствии русской православной церковью. 

5) В событии, изображенном на карте Б, приняла участие часть военных сил Руси.  

6) В событиях, изображенных на карте Б, участвовал Мстислав Удалой. 
7) Событие, изображенное на карте А, состоялось во время монгольского нашествия на Русь. 

8) Причиной поражения русского войска в сражении, изображенном на карте Б, стала 
несогласованность действий князей. 

                                                                                           

Задание 9. Назовите архитектурные сооружения второй половины XVIII – первой четверти 

XIX вв. и соотнесите изображения с архитекторами, создавшими их. Свой ответ оформите в 

виде таблицы (Максимальный бал – 10).  

  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 
 
 

 



1. 

 

 
 

 
2. 

 

 
 
 

3. 

 



4. 

 

 
 

 
 
А) К.А. Тон 

Б) А.Н. Воронихин          
В) К.И. Росси 

Г) В.И. Баженов                                                   
Д) А.Д. Захаров                                                   
 


