
Ключи и критерии оценок 

ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 2019-2020 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. 1.2. 1.3. 1.4. 
    

1                     3                     3                  2 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл – 9). 

 

     2.1. 2.2. 2.3. 
   

               АБЖ                            АВГ АБЖ 

 

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из 

представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание, 

максимальный балл – 6): 
А) земщина, кромешники, потешный царь, Малюта Скуратов – опричнина 

Б) создание Приказа тайных дел, государственное закрепощение крестьян, церковный 

раскол, вхождение украинских земель в состав России – события, произошедшие в 

правлении Алексея Михайловича 

В) юридическое закрепощение крестьян, регламентация прав и обязанностей всех 

сословий, прикрепление жителей посада к «тяглу» и месту жительства – положения 

«Соборного Уложения»  

 

Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. (по 1 баллу 

за каждое соответствие, максимальный балл – 8). 

 
1. Государственное управление XVII в. 2. Местное управление XVII в. 

АГДЖЗ БВИ 

 

Задание 5. Установите хронологическую последовательность событий. (1 балл за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 15). 

  
    

 №     1                      2                   3                  4                      5                  
    

 5.1.  Г                         В                   А                 Д                     Б 
    

 5.2.  А                         В                   Д                 Б                      Г 
    

 5.3.  Г                          В                   А                  Б                     Д 
    

 
 

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. Костюшко 



2. Речь Посполитая 

3. Буг 

4. Австрия 

5. Станислав Понятовский 

6. 1797 

7. «Королевство Польское» 

8. Курляндская (Курляндия) 

 

Задание 7. Ниже приведен фрагмент из документа. Прочитайте фрагмент и ответьте 

на вопросы (по 1 баллу за каждый правильный ответ Максимальный балл – 10)  

 

1. «Жалованная грамота дворянству» 2. 1785 г. 3. Екатерина II. 4. Движение под 

предводительством Е. Пугачева 5. «Жалованная грамота городам» (или «Наказ»). 

  

Задание 8. Заполните пропуски в схеме «Преобразования Петра I в сфере культуры» 

(по 2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл - 8)  

1. светское 

2. основание Академии наук 

3. упразднение патриаршества 

4. «Ведомости» 

 

Задание 9. Рассмотрите карту. Ответьте на вопросы. (За каждый правильный ответ 2 

балла. Максимальный бал – 14). 

 

1.Смутное время 

2. шведская интервенция (может быть принят ответ «вторжение шведов», или иные 

равнозначные по смыслу ответы) 

3. польская интервенция (может быть принят ответ «вторжение поляков», или иные 

равнозначные по смыслу ответы) 

4. Москва 

5. Григорий Отрепьев 

6. «Тушинский вор» (ответ «Лжедмитрий II» не может быть принят как верный, так как 

требуется назвать народное прозвище, подсказкой является завершение стрелки в 

Тушино) 

7. Минин и Пожарский 

 

 

Задание 10. Перед вами портрет выдающегося деятеля XVIII в. (обозначен цифрой 

«1») Рассмотрите изображения и ответьте на вопросы (Максимальный бал – 10).   
 

1. А.В. Суворов 

2. «2» и «3» 

3. «Переход Суворова через Альпы» 

4. участие России в антинаполеоновской коалиции (может быть принят ответ «борьба с 

Наполеоном» или иные равнозначные по смыслу ответы) 

5. генералиссимус 

 

 

Итого – 100 баллов 

 

 


