ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
8 КЛАСС.
2018 – 2019 учебный год
Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определѐнную работу,
которую лучше организовать следующим образом: внимательно прочитайте задание;
если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким), его
содержание впишите в отведѐнное поле, запись ведите чѐтко и разборчиво; при ответе
на тесты определите верный ответ и впишите в отведѐнное поле цифру(-ры).

Максимальное количество баллов за работу - 100.
Желаем успеха!
Часть 1.
В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответы внесите в таблицу
1. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите, к
кому из правителей Руси относится эта характеристика.
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству
в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило
ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что
этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному
рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».
1) Фѐдору Иоановичу

3) Алексею Михайловичу

2) Михаилу Федоровичу

4) Борису Годунову

2. Холоп в Древней Руси — это:
1) крестьянин общинник, зависимый от князя
2) разорившийся общинник, пошедший в долговую кабалу за ссуду
3) наиболее бесправная категория населения, близкая к рабам
4) общинник заключивший договор, согласившийся жить и работать у
господина на определенных условиях
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3. В каком году, согласно летоисчислению от сотворения мира, произошло
событие, описанное в приведѐнном отрывке?
«Вземъше оружье, яко звѣрьедивии, пришедъшимъ имъ к ложници, идеже
блаженыи князь Андрѣи лежить, и рече одинъ стоя у двѣрии: «Господине,
господине...» и князь рече: «Кто есть?», онъ же рече: «Прокопья», и рече
князь: «О, паробьче, не Прокопья!» Они же, прискочивше кь двѣремъ,
слышавше слово княже, и почаша бити вь двѣри и силою выломиша двѣри.
Блаженый же вьскочи, хотѣ взятии мечь, и не бѣ ту меча, бѣботомъ дни
вынялы Амбалъ ключникъ, его то бомечьбяшеть святого Бориса».
1) 6523 г.
2) 6605 г.

3) 6677 г.
4) 6682 г.

Ответ:

1

2

3

Всего за задания 6 балла.
В заданиях 4 и 5 выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы перенесите в таблицу.
4. Кто из представленных исторических деятелей участвовали в Невской
битве?
1) Челубей
4) Андрей Ольгердович
2) А. Невский
5) Гаврило Олексич
3) Карл IV
6) Биргер
5. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей был членом
Семибоярщины?
1) И.Н. Романов
4) И.М. Воротынский
2) Ф.И. Мстиславский
5) И.А. Хованский
3) Н.И. Одоевский
6) М.Г. Салтыков
Ответ:

4

5

Всего 6 баллов за задания 4, 5.
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6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты,
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых
номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые
вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу в бланке работы.
«(1 – название) веком» XVII столетие называют не случайно. Оно было
отмечено острыми социальными конфликтами, множеством народных
выступлений. Протест (2 – представители полурегулярного войска) против
невыплаты жалованья слился с недовольством посада, возмущенного
злоупотреблениями служащих, и дворян, требовавших отменить урочные годы,
прикрепить (3 – социальный слой) к земле.
Череду городских восстаний открывает (4 – название) бунт 1648 г. Бунт
принял столь острые формы, что вынудил (5 – имя царя) отдать на расправу
ненавистных сановников, отправить в ссылку главу правительства – боярина (6
– фамилия) и срочно созвать (7 – орган власти), принять новый свод законов
(8 – документ).
В (9) году вспыхнули восстания в Новгороде и (10 - название города).
Протестуя против роста цен, а также решения расплатиться по долгам со (11 –
название государства) передачей ей хлебных запасов, горожане отстранили от
власти царских воевод, учредили выборное управление во главе с земскими
старостами и направили челобитчиков в (12 – название города). Ответом стало
прибытие правительственных войск и подавление протеста.
Последним крупным городским восстанием был (13 – название) бунт в Москве
в (14) году, вызванный неудачной денежной реформой. Восстание происходило
в период войны с (15 – название государства). Погромы боярских дворов,
появление возбужденных челобитчиков перед царем в селе (16 – название),
жестокая расправа и публичные казни – таковы итоги этого бунта.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Всего 16 баллов.
7. Расставьте перечисленные ниже имена князей в последовательности
увеличения срока их правления (от самого маленького к самому большому).
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Речь идет или о княжении в Киеве или в соответствующем случае в Москве
или Владимире.
1) Дмитрий Донской
2) Ярослав Мудрый
3) Андрей Боголюбский
4) Мстислав Великий
5) Иван Красный
6) Иван III
7) Святополк Окаянный
Ответ: ______________________
7 баллов за верно определѐнную последовательность.
8. Установите соответствие между названиями городов и именами правителей,
при которых эти города были основаны. Запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ГОРОДА
А) Переяславль Южный
Б) Дмитров
В) Самара
Г) Нижний Новгород
Ответ:

А

Б

ПРАВИТЕЛИ
1) Юрий Всеволодович
2) Юрий Долгорукий
3) Фѐдор Иоаннович
4) Андрей Боголюбский
5) Ярослав Мудрый
В

Г

8 баллов за абсолютно правильный ответ.

9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания
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1) Укажите, к концу какого века относится ситуация, представленная на
данной карте. Объясните свой ответ.
Ответ: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2) Какой цифрой на карте обозначен район товарного производства хлеба?
______________________
3) Назовите город, обозначенный на карте буквой В. Укажите
его экономическое значение для России в показанный на карте период.
Ответ: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
4) Назовите промысел, в рамках которого производился товар, изменение
условий продажи которого привело к одному из крупнейших городских
восстаний в истории России в данный период. Напишите три центра данного
промысла, указанные на карте.
Ответ: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5) Верны ли представленные ниже утверждения («ДА» «НЕТ»)? Ответы
внесите в таблицу.
1. Буквами А и Б на карте обозначены места проведения крупнейших в
России ярмарок.
2. В отражѐнный на карте период ремесло в России ещѐ не начало
трансформацию в мелкотоварное производство.
3. Главными экспортными товарами России в период, отражѐнный на карте,
являлись зерно и металлургическая продукция.
4. Возникшие в данный период мануфактуры были связаны в
основном с обслуживанием нужд государства.
5. В отражѐнный на карте период в России наблюдалось сокращение
географии промышленного производства.
6. В отражѐнный на карте период в России как важнейший центр
производства формировался Северо-Западный промышленный район.
7. В отражѐнный на карте период в России выращивались
технические культуры с целью продажи.
Ответ:
1

2

3

4

5

6

7

Всего за задание 22 балла.
10. Перед Вами юбилейные марки СССР и России. Расположите их в
хронологическом порядке выпуска и объясните Ваше решение, произведя
необходимый расчѐт (год события + количество лет со дня события = год
выпуска марки).

1

2

6

4

3
Ответ:
Номер
марки

Объяснение

Всего за задание 10 баллов.

11. Перед Вами здания, возведенные в XII в. на территории одного из
древнерусских княжеств

1) Назовите любые три города, относившихся к этому княжеству в указанный
период.
2) Перечислите в исторической последовательности трех правителей этого
княжества в указанный период.
3) Охарактеризуйте (в четырех-пяти предложениях) отличия социальной и
политической структуры этого княжества от социальной и политической
структуры других древнерусских земель.
Ответ:
7

1. __________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Всего 12 баллов
12. В каком городе и на фасаде какого древнего храма Владимирского края
расположено это странное животное похожее на слона?

Ответ:
__________________________________________________________
Максимально 6 баллов.
13. Установите соответствия между договором и страной, с которой Россия
его заключала. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
Договор
Страна
А) Столбовский
1) Речь Посполитая
Б) Бахчисарайский
2) Швеция
В) Поляновский
3) Турция
Ответ:

А

Б

В

За верное соотнесение – 7 баллов.
Максимум за работу 100 баллов
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