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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

История 

8 класс 

Ответы 

Задание 1. (максимальный балл –8 баллов, по 2 балла за каждое правильное обозначение 

атрибутов и по 2 балла за каждую верно указанную фамилию художника) 

Ответ: 

1) Портрет №1  «Екатерина – законодательница»: рука над жертвенным огнем - клятва в 

соблюдении закона. 

Портрет №2  «Екатерина-миротворец»: миртовая ветвь - символ мира.  

2) Портреты №1, №2 – Дмитрий Григорьевич Левицкий, №3 – Фёдор Степанович Рокотов. 

 

Задание 2. (максимальный балл – 9 баллов, по 1 баллу за каждое правильно определенное 

событие, 2 балла за полностью правильную последовательность, если допущена 1 ошибка – 1 

балл, 2 и более – 0 баллов) 

Ответ: 

Последова

тельность 

Буквенное 

обозначение 

отрывка 

Событие 

1 Д Переход через Неман 

2 А Смоленское сражение 

3 Е бой за Шевардинский редут 

4 В Бородино 

5 Б Вступление в Москву Наполеона 

6 Г Возвращение на Старую Смоленскую дорогу 

7 Ж Переправа через Березину 

 

Задание 3. (максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждое верное утверждение) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

 

Задание 4. (максимальный балл –9 баллов, по 0,5 балла за каждое правильное соотнесенное 

событие и по 1,5 балла за верно указанное имя правителя) 

Ответ: 

Правитель Александр I Екатерина II Павел I 

События 

 
1, 9, 5 8, 4, 3 2, 6, 7 

 

Задание 5. (максимальный балл –6 баллов, по 1 баллу за каждое верное соответствие) 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

Г Е Д Б В А 

 

Задание 6. (максимальный балл - 16 баллов, по 2 балла за каждый верно указанный принцип и 

по 2 балла за каждый верно указанный лишний элемент) 

Ответ:  

6.1.1. Принцип: даты Дворцовых переворотов в России 

6.1.2. Принцип: выдающиеся русские полководцы XVIII в. 

6.1.3. Принцип: налоги (пошлины), существовавшие в Древнерусском государстве. 
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6.1.4. Принцип: древнерусские меры объема. 

6.2.1. Лишний элемент: картофель 

6.2.2. Лишний элемент: пельмени 

6.2.3. Лишний элемент: варенье 

6.2.4. Лишний элемент: чай 

 

Задание 7. (максимальный балл –10 баллов, по 2 баллу за каждое  правильное объяснение) 

Объясните происхождение следующих понятий: 

7.1. Чудское озеро – по названию  племени «чудь» 

7.2. Остромирово Евангелие – по имени новгородского посадника Остромира, владельца 

книги. 
7.3. Запорожская Сечь – по расположению за днепровскими порогами. 

7.4. Георгиевский трактат – по городу Георгиевску, в котором он был подписан. 

7.5. Георгиевский кавалер – по названию ордена Святого Георгия. 

 

Задание 8. (максимальный балл – 9 баллов) 

8.1. Новоторговый устав – 2 балла 

8.2. 1667 год – 2 балла 

8.3. Автор документа – Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин– 2 балла 

8.4. Аргументы: свободная торговля русских купцов, ограничения на торговлю иностранцев (до 

3 баллов за верно приведенные аргументы). 

 

Задание 9. (максимальный балл – 11 баллов, по 1 баллу за каждое слово по горизонтали и 1 балл 

за слово по вертикали) 

Решите кроссворд по теме «История Чукотки».  

По горизонтали: 
1. ворон 

2. Наукан 

3. крест 

4. Тыневиль 

5. Сенлун 

6. Ытыгран 

7. Богораз 

8. Ангарка 

9. Неизвестный 

10. Анко 

По вертикали: 
Вуквутагин 

 

Задание 10. (максимальный балл – 12 баллов, до 3-х баллов за каждый полностью правильный 

ответ на вопрос, если ответ не полный, то ставится 2 или 1 балл, если ответ неверный – 0 

баллов) 

10.1. Хронологические рамки: июнь 1654 г. – январь 1667 г. 

10.2. Причины: стремление России вернуть утерянные в Смутное время территории, а 

также поддержка Антипольского восстания Б. Хмельницкого, вследствие чего Левобережная 

Украина вошла в состав России. 

10.3. Итоги: 30 января 1667 года в селе Андрусово возле Смоленска был подписан 

договор, которым заканчивалась 13 летняя русско-польская война 1654-1667. Основные 

условия Андрусовского перемирия: 

- Заключение перемирия на 13,5 лет. В 1678 году стороны продлили перемирие еще на 13 лет. 

- Россия получала Смоленскую и Чернигово-Северскую землю.  Кроме того, устанавливался 

контроль за Левобережной Украиной. 

- Киев переходил к России на два года. 

- Запорожская Сечь становилась территорией совместного польско-российского управления.  

10.4.  Историческое значение войны: В 1686 году Россия и Польша подписала мир под 

очень символическим названием «Вечный».  Результатом «Вечного мира» было следующее: 

 Киев полностью переходил в состав России, однако Польша получала компенсацию в 

146 тысяч рублей. 

 Польша отказывалась от претензий на Смоленск, Чернигов и всю Левобережную 

Украину. 

 Сечь переходила под контроль России. 
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 Московское царство отказывалось от претензий на Правобережную Украину.  

Таким образом, в ходе русско-польской войны Московское царство не только вернуло 

себе потерянные во время Смуты Черниговские и Смоленские земли, но и впервые установила 

контроль над частью Украины, что стало результатом союза с Богданом Хмельницким в 

Переяславе в 1654 году. Кроме того, мир между Польшей и Россией стал основой для союза 

против Швеции, подписанный Петром во время Северной войны (1700-1721  годов). 

 

Максимальный балл за выполнение всех заданий – 100 баллов. 

 


