
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В 2018-2019 УЧ. ГОДУ 

8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов за тур – 70. 

КЛЮЧИ 

 

1. За полностью верно выполненное задание – 15 баллов, по 5 баллов за верно 

заполненную строку. 

№ задания 1 2 3 4 5 

1.1 Г Д А В Б 

1.2. Б В А Д Е 

1.3 Г Д Б А В 

2. За полностью верно выполненное задание – 6 баллов, по 2 балла за верно 

заполненную строку. 

2.1.  Д - лишнее, т.к. не является купеческой фамилией  XVII в. 

2.2.  Г (1613 г.), т.к. не относится к этапам закрепощения крестьян. 

2.3.  Г, т.к. не является видом ювелирной техники.                     

 

3. За полностью верно выполненное задание – 6 баллов, по 2 балла за каждое пояснение. 

3.1. Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввёл налог на 

общественные туалеты, император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, 

пахнут ли они. Сын дал отрицательный ответ. Отсюда произошло выражение «деньги не 

пахнут».  

3.2. Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он 

настолько сильно скручивал пряди, что при попадании в него одежды, волос, бороды человек, 

как минимум не мог освободиться сам. А в худшем случае это стоило тяжелого увечья или даже 

жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня 

означает оказаться в неловком положении. 

3.3. В далекие времена кустари делали чашки, плошки, ложки и другую посуду из дерева. А для 

того, чтобы вырезать ложку, требовалось отколоть от бревна небольшую чурку. Вот как раз эта 

деревянная чурка и называлась баклушей. Заготавливать баклуши поручалось ученикам, так как 

это было дело несложное, можно сказать, пустячное, не требующее особого навыка и умения. 

Вот готовить такие деревянные чурки и называлось «бить баклуши». А так как работа эта была 

легкая, нерадивые ученики старались растянуть её подольше. 

 

4.  За полностью верно выполненное задание – 9 баллов, по 3 балла за каждую верно 

заполненную строку (по 1 баллу за каждую верную позицию). 3 балла за верное пояснение. 

 

№ 

портрета 

1 2 3 

имя Иван III Петр I Иван IV 

событие Г Б В 

Пояснение: Под буквой А событие, произошедшее в годы правления Алексея Михайловича, 

которого нет в портретах. 

 

5. За полностью верно выполненное задание – 4 балла.  



Местничество – порядок замещения государственных должностей, в соответствии с 

знатностью рода. 

Нестяжательство – религиозно-политическое течение в России к. XV- нач. XVI вв., 

сторонники которого проповедовали аскетический образ жизни, независимость церкви от светских 

властей и т.д. 

Откуп – передача государством частным лицам за определенную плату права сбора налогов 

или продажи каких-либо товаров. 

 

6. За полностью верно выполненное задание – 2 балла, 1 балл за ответ с одной ошибкой 

(не указан один из верных ответов или наряду с указанными верными ответами приводится 

один неверный) 

Ответ: 3, 4, 5 

 

7. За полностью верно выполненное задание – 4 балла, по 2 балла за имя. 

Ответ: А) Н. Демидов      б) К. Минин 

 

8. За полностью верно выполненное задание – 2 балла, в любом другом случае - 0. 

Ответ: Б, А, Г, В 

 

9. За полностью верно выполненное задание – 6 баллов, по 1 баллу за каждое 

правильное соотнесение и 1 балл – за правильное заполнение всей таблицы. 

   

А Б В Г Д 

2 4 6 1 3 

 

10. За полностью верно выполненное задание – 6 баллов, по 2 балла за каждую верную 

позицию. 

1. М.В. Ломоносов. 

2. «Краткий Российский летописец» - один их первых учебников истории; автор антинорманской 

теории. 

3. Ф. Шубин.            

 


