Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
2018-2019 учебного года
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.
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Если участник проставил 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
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За полный ответ выставляется 3 балла, за неполный ответ – 1 балл.
Если участник проставил 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. Представлены имена участников первого народного (земского)
ополчения 1611 г. Ополчение, было сформировано в г. Рязань под руководством
рязанского воеводы П. Ляпунова, казачьего атамана И. Заруцкого и князя
Дм. Трубецкого. Ополчение пыталось положить конец польско-литовской
оккупации Москвы. К отряду Ляпунова примкнул со своими ратными людьми и
зарайский воевода, князь Д. М. Пожарский, не желая оставаться в стороне от борьбы
за судьбу своей Родины.
3.2. Представлены места проведения крупнейших ярмарок в России XVII
века. Макарьевская ярмарка возникла в 1620-е годы у стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря, на середине торгового пути по р. Волга, по кото-

рому издревле проходил торговый обмен между Азией и Европой. Конкурент
Макарьевской – Нижегородская ярмарка – также находилась на половинном пути
р. Волги. Основная торговля на ней шла с Востоком: Китаем, Персией и Средней
Азией. Ирбитская ярмарка (Урал): место встречи российских и сибирских купцов,
располагалась на Бабиновском тракте − важнейшей государственной артерией,
соединяющей европейскую часть страны с Сибирью.
3.3. Указаны года крупнейших народных выступлений в Российском
государстве XVII века. Время правления Алексея Михайловича (1645 − 1676)
ознаменовалось целой чередой кровавых народных восстаний («Бунташный век»).
1648 г. − Соляной бунт; 1662 г. − Медный бунт. 1670 - 1671 гг. − восстание Степана
Разина.
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 – 6
минут.
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Задание 5. Исключите из представленного ряда лишний термин. (2 балл за
каждое правильно выполненное задание, максимальный балл – 4).
Время выполнения задания – 2 минуты.
А. Боярская дума − высший совет, состоявший из представителей феодальной
аристократии. Единственный в общем ряду центральный орган власти,
упраздненный в петровское время
Б. Казаки – это этносословные группы в составе русского народа, а не
категория зависимого населения в Древней Руси.
Задание 6. Восстановите хронологическую последовательность. Ответы
запишите в таблицу (5 баллов за каждое правильно выполненное задание,
максимальный балл - 15). Время выполнения каждого задания – 3 минуты
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Задание 7. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответы
занесите в таблицу (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск,
максимальный балл – 12). Время выполнения задания – 12 минут
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Задание 8.
Внимательно рассмотри карту и выполни задания
(максимальный балл - 14). Время выполнения задания - 12 минут
8.1. Москва, Коломна – 2 балла
при указании одного города – 1 балл
8.2. Волга – 2 балла
8.3. Городец, Кострома, Ярославль, Углич– 4 балла
при упоминании трех городов – 3 балла,
при упоминании двух городов – 2 балла,
при упоминании одного города – 1 балл
8.4. Владимир – 2 балла
8.5. Сить – 2 балла
8.6. Тверь – 2 балла
Задание 9. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка и
ответьте на вопросы (максимальный балл – 11). Время выполнения задания –
15 минут
9.1. Иван Васильевич/ Иван IV / Иван Грозный – 2 балла
9.2. Елена / Елена Глинская – 2 балла
9.3. бояре / боярское сословие – 3 балла

9.4. Опричнина.
Это период государственной политики (1565−1572 гг.), которая состояла в
реализации чрезвычайных репрессивных мер, борьбе с предполагаемой изменой в
среде боярской знати, заключавшейся в применении массовых казней.
Внутренний политический курс Ивана IV от реформ к единоличному
деспотическому правлению – 4 балла
при упоминании лишь названия государственной политики без пояснений – 2
балла
при неполном, но верном по сути ответе – 3 балла
10. Перед Вами изображения русских правителей. 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 - 16 минут.
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Важнейшие события

правителя

1.Начал процесс крещения Руси в 988 году
2.Создание системы крепостей для обороны от
печенегов
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Дмитрий
Иванович
Дмитрий
Донской

3

Иван
Васильевич
Иван III

4

Федор
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1. Победа в Куликовской битве 1380 года
2. Великое княжество Владимирское
/
окончательно перешло под власть Москвы
(1383), тем самым сделав процесс московского
возвышения необратимым
1.Появление свода законов Русского государства
«Судебника» 1497 года, первого на Руси
/
законодательного сборника, содержащего в себе
юридические нормы, общие для всей России
2. Объединительная национальная политика:
активное присоединение к Москве удельных
земель 70−80-ые гг.XV века
1. В 1681 г. по Бахчисарайскому миру Турция
признала за Россией Левобережную Украину и
/
г. Киев.
2. В 1682 году отменено местничество, в связи с
этим сожжены разрядные книги

Могут быть указаны другие события / процессы
соответствующие исторической действительности.

/

явления,

При указании трех правильных элементов ответа – 9 балла.
При указании двух правильных элементов ответа – 6 балла.
При указании одного правильного элемента ответа – 3 балл.

При правильном указании во второй колонке всего лишь одного
крупного исторического события / процесса / явления, при верном
указании имени правителя – 2 балла

