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8 класс 

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

 

Задание 1. Верно ли, что... (по 1 баллу за ответ, итого 10). 

А) При отмене местничества царь приказал сжечь все разрядные книги 

Б) Приказ тайных дел ведал внешней политикой государства 

В) Соборное уложение было принято Стоглавым собором 

Г) Новоторговый устав отразил протекционистскую политику 

Д) Три сына Алексея Михайловича были царями 

Е) Герой обороны Смоленска во время Смуты Михаил Шеин был казнён за поражение под 

Смоленском через два десятилетия 

Ж) Медный бунт произошёл из-за того, что Пётр I приказал переплавить колокола в пушки 

З) Степан Разин выдавал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия Ивановича 

И) Один из царей рода Романовых стал правителем при живом отце 

К) Великое посольство Петра I посетило Англию, Голландию, Австрию 

Верно Неверно 

  

 

 

Задание 2. Для каждого исторического термина подберите этимологически однокоренное 

слово (то есть имеющее с ним общее происхождение). Ответ (букву варианта) впишите в 

ячейку справа (по 2 балла, итого 8) 

Копейка А) копьё, Б) копилка, В) раскопки, Г) коптить  
Волхвы А) волк, Б) волочить, В) волшебство, Г) вольный  
Вотчина А) отец, Б) ветчина, В) вятичи, Г) отчаяние   
Барщина А) переборщить, Б) обращение, В) аршин, Г) барыня  

 

 

Задание 3. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите 

последовательность букв (за каждую полностью верную цепочку по 3 балла, итого 9): 

 

3.1.  А) Аустерлицкое сражение 

Б) Фридландское сражение 

В) Малоярославецкое сражение 

 

 

Ответ: _____________ 

3.2. А) Создание «Русской правды» П. Пестелем 

Б) Создание российской Уставной грамоты  

В) Создание плана преобразований М. Сперанского 

 

 

Ответ: _____________ 

3.3. А) открытие Пулковской обсерватории 

Б) открытие Московского университета 

В) открытие Царскосельского лицея 

 

Ответ: _____________ 

 

 

Задание 4. На карте России XVIII в. отмечено три маршрута. По описанию поймите, о 

каком маршруте идёт речь (впишите номер варианта). Также для каждого маршрута 

выберите год описанных событий (по 2 балла за ответ, итого 12) 



 

2 

 

 

А) Описание маршрута: 

Путешествие должно было 

показать успехи России в войне 

с Турцией. Компанию 

императрице составил 

австрийский император. Эта 

поездка известна также 

строительством 

«потёмкинских деревень». 

 

Номер варианта на карте: ______ 

 

Год (впишите вариант): _______ 

1. 1722 г. 

2. 1747 г. 

3. 1762 г. 

4. 1787 г. 

 

Б) Описание маршрута: 

Для взятия шведских крепостей 

на Неве были необходимы 

корабли, для этого их пришлось 

посуху перетаскивать из Белого 

моря. Путь вошёл в историю как 

«Осударева дорога». 

 

Номер варианта на карте: ______ 

 

Год (впишите вариант): _______ 

1. 1695 г. 

2. 1702 г. 

3. 1709 г. 

4. 1714 г. 

В) Описание маршрута: 

Подробное описание пути оставил в своей книге отечественный просветитель. Ему удалось 

запечатлеть сцены несправедливости, угнетения крестьян и произвола чиновников. За 

печатание произведения автор был сослан в Сибирь. 

 

Номер варианта на карте: ______ Год (впишите вариант): _______ 

1. 1770 г.;        2. 1779 г.;        3. 1790 г.;        4. 1799 г. 

 

 

Задание 5. Вспомните историю русских княжеств периода раздробленности. Если то или 

иное утверждение об этом княжестве верно, то в соответствующей ячейке поставьте знак 

«плюс» (по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку, итого 9) 

 Образовалось при 

объединении двух 

княжеств 

Разорено Батыем Вошло в состав 

Польско-Литовского 

государства 

Владимиро-Суздальское    
Галицко-Волынское    
Киевское    
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Задание 6. Прочтите отрывки из «Пермской летописи» историка В.Н. Шишонко. Рядом с 

каждым отрывком впишите год описанных событий. Список с вариантами дат приведён 

снизу, в списке одна лишняя дата (по 2 балла за верное соотнесение, итого 10). 

 Год 

А) Для Иоанна III, желавшего всеми мерами увеличить свои наследственные 

владения, достаточно было самого малейшего предлога, чтобы уничтожить 

самостоятельность Перми. По видимому, незначительный случай – обида 

некоторых московских купцов в Перми […] произвела войну. 

 

Б) С сего года Кунгур перешёл в ведение Сибирского губернатора. Никите 

Демидову разрешено заводить железные заводы в Кунгурском уезде. 

 

В) Яков Строганов от имени отца своего, Аникия Фёдорова, бил челом, чтоб 

государь пожаловал: взял их городки Канкар и Кергедан и все их промыслы в 

опричнину – что исполнено. 

 

Г) В августе месяце из Ярославля последовала отписка о немедленной присылке 

денежных доходов на жалованье немецким ратным людям, с уведомлением о 

походе ярославцев на помощь князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому 

и отписка последнего о присылке денег на жалованье ратным людям. 

 

Д) Епископ Стефан был истинным пастырем своего стада […] Так, ездил с 

ходатайством за пермян в Новгород с просьбою, чтобы вольница новгородская 

не делала набегов на пермские земли. 

 

Варианты: 1386 г., 1472 г., 1566 г., 1609 г., 1671 г., 1709 г. 

 

 

Задание 7. По какому принципу построен каждый ряд. Дайте краткое объяснение (по 2 

балла за верное определение, итого 12) 

А) С.П. Трубецкой, братья Бестужевы, А.И. Якубович, И.И. Пущин, К.Ф. Рылеев 

____________________________________________________________________ 
Б) П.А. Строганов, А.Е. Чарторыйский, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев 

____________________________________________________________________ 
В) Палкин, Незабвенный, «жандарм Европы» 

____________________________________________________________________ 

Г) опера «Жизнь за царя», опера «Руслан и Людмила», романс «Я помню чудное мгновенье» 

____________________________________________________________________ 

Д) 1806 г., 1828 г., 1853 г. 

____________________________________________________________________ 

Е) введение обеспеченных серебром денег, отмена ассигнаций, отказ от иностранных займов 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Ниже приведены факты о двух памятниках. Назовите эти памятники и 

выберите верные факты о каждом из них. (по 1 баллу за название памятников, по 1 баллу 

за верное соотнесение факта и памятника, итого 8) 

А) памятник находится в Санкт-Петербурге 

Б) согласно надписи, памятник установлен князю и гражданину от имени «благодарной 

России» 

В) сооружён в память о героических событиях нач. XVII в. 

Г) памятник воспет в одноименной поэме Александра Пушкина 

Д) автор памятника скульптор Иван Мартос 

Е) открыт в 1782 году 

Название памятника  

 

 

Факты о памятнике 

(буквы вариантов) 
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Задание 9. Перед вами кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и 

субтитры к каждому кадру. Рассмотрите их и ответьте на вопросы (по 2 балла за вопрос, 

итого 12). 

 

 

Субтитры: - От всех бояр московских грамоты 

пришли... Бояре к мятежу готовы. 

 

А) Как зовут русского князя, сидящего справа и 

произносящего эти слова? 

___________________________________ 

 

Б) Правителем какого государства является 

человек, сидящий слева? 

___________________________________ 

 

 

 

Субтитры: - Подчинись церкви, Иван, покайся! 

Упраздни опричнину! 

 

В) Как зовут изображённого исторического 

деятеля? 

___________________________________ 

 

Г) Какое важное последствие имел упомянутый 

разговор с Иваном? 

___________________________________ 

 

 

 

Субтитры: - За измену делу Государеву голову 

долой! 

 

Д) Имя изображённого исторического деятеля 

стало нарицательным. Как его звали? 

___________________________________ 

 

Е) На заднем плане стоят люди в чёрных 

кафтанах и шапках. Как их называли? 

___________________________________ 

 

 

Задание 10. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

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

баллов): 

В самом начале XIV века Москва была одним из многих удельных княжеств. Первый 

московский князь Даниил, сын ___(1)___, незначительно расширил княжество, присоединив в 

1301 г. город ___(2)___. В это время на первенство среди русских земель претендовала 

___(3)___, расположенная на Волге. В 1327 г. могущество данного политического центра было 

подорвано антиордынским восстанием, поводом для которого стали бесчинства монгольского 

___(4)___ по имени ___(5)___. В подавлении восстания активное участие принял Иван Калита. 

В результате Иван получил не только ___(6)___ на великое княжение, но и выпросил в Орде 

право сбора дани с русских земель. Сбор дани обогатил Москву, что позволило Калите купить 

несколько уделов, такие приобретения назывались ___(7)___. В 1325 году в Москву перенёс 

свою резиденцию русский ___(8)___ Пётр, что превратило город в важный духовный центр. 
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После смерти Ивана Калиты в ___(9)___ году, ему наследовал сын ___(10)___, продолжавший 

политику отца. 

№ Пропуск № Пропуск 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

 

 

 


