Ключи и критерии оценок
ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории 2018-2019 уч. год
8 класс
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (1 балл за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 4).
1.1.
2

1.2.
1

1.3.
3

1.4.
2

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (3 балла за каждое
задание, максимальный балл – 9).
2.1.
АБД

2.2.
ВГД

2.3.
БВГ

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 6):
А) взятие Казани, Ливонская война, Стоглавый собор, разгром ливонского ордена –
события, произошедшие в правление Ивана IV Грозного (допустим ответ – правление
Ивана IV Грозного)
Б) восстание И. Болотникова, осада Троице-Сергиевого монастыря поляками, заключение
Выборгского договора со Швецией – события Смутного времени
В) Соборное уложение, Новоторговый устав, воинский устав 1649 г. – документы,
изданные в правление Алексея Михайловича (допустим ответ – правление Алексея
Михайловича)
Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы (по 1 баллу за
каждое соответствие, максимальный балл – 8).
1. Северная война
БВДЖИ

2. Семилетняя война
АГЗ

Задание 5. Установите хронологическую последовательность событий. (1 балл за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 15).
№
5.1.
5.2.
5.3.

1
Д
В
А

2
А
Г
В

3
Г
А
Д

4
В
Д
Б

5
Б
Б
Г

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).
1. XVIII в.
2. капиталистических

3. Гоббс
4. Просвещения
5. светского
6. обязанности
7. договорных отношений (возможен ответ «общественного договора», «договорной
теории»)
8. благосостоянии (возможен ответ «благе»)
Задание 7. Ниже приведен фрагмент из документа. Прочитайте фрагмент и ответьте
на вопросы. (По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 10).
1. 1774 г. 2. Е. Пугачев. 3. Петр III. 4. Екатерина II. 5. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»,
«История пугачевского бунта».
Задание 8. Заполните пропуски в схеме «Сословия в России конца XVIII в.
(максимальный балл – 8)
1. податные
2. дворяне
3. купцы
4. казаки
5. крестьяне
6. черное
7. белое (ответы на п.6 и 7 должны совпадать по содержанию, а не по порядку, т.е.,
если в п. 6 указан ответ «белое», а в п. 7 – «черное», ответы принимаются как
правильные)
8. государственные
Задание 9. Рассмотрите карту. Ответьте на вопросы. (За каждый правильный ответ 2
балла. Максимальный бал – 14).
1.Северная война, 1700 – 1721 гг.
2. битва под Нарвой
3. сражение у мыса Гангут
4.Прутский поход
5. А. Левенгаупт
6. «матерью Полтавской победы»
7. Ништадт
Задание 10. Перед вами портреты выдающихся деятелей XVIII в. Назовите имена
людей, изображенных на портретах, и род их деятельности. Свой ответ оформите в
виде таблицы (По 2 балла за каждую правильную строку. Максимальный бал – 10).
1. А.В. Суворов
2. Ф.Ф. Ушаков
3. А.Д. Меньшиков
4. Павел I
5. М.В. Ломоносов

полководец
флотоводец (возможен ответ «адмирал», ответ «полководец» как
верный не принимается)
Царедворец (могут быть приняты как правильные ответы «вельможа
при дворе Петра I», «генерал-губернатор Санкт-Петербурга»,
«президент военной коллегии»)
император
Ученый (возможен ответ «основатель Московского университета)
Итого – 100 баллов

