
 

Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

10 декабря 2019-2020  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. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

В  Б   А В 
 

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 

2.1. 2.2. 2.3. 

АВГ АГД БВЕ 
 

 

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 знаменитых самозванцев России. Феномен 

самозванства – одна из самых дискуссионных и загадочных проблем российской 

истории. Практически все появления самозванцев в России сопровождались 

крестьянскими войнами, государственными переворотами, общей социальной 

нестабильностью. Многие исследователи отмечали непосредственную связь 

русского самозванчества с национальным менталитетом: подданные на 

протяжении веков сами создавали в своём воображении образ идеального монарха. 

Обозначенные самозванцы: Пётр Федорович − молодой казак Илейка 

Коровин, происходивший родом из Мурома, с придуманной легендой о «подмене» 

царевича Петра (Федоровича – «сына» царя Федора Иоанновича) девочкой, 

известной как царевна Феодосия; княжна Тараканова (псевдо «дочь» императрицы 

Елизаветы Петровны) – историки сходны в предположении, что она была типичной 

иностранной авантюристкой; Лжедмитрий II – народ верил, что это «чудом 

спасшийся» младший потомок династии Рюриковичей. Кто на самом деле 

скрывался под именем Лжедмитрия II точно неизвестно. Большинство 



исследователей сходится во мнении, что этот человек был сыном священника, 

вероятнее всего из Белоруссии. Его фигура была необходима польской шляхте как 

символ определённого этапа, обеспечения интервентам поддержки населения в 

захватываемой ими стране. 

3.2. Представлены наименования служилых людей по Отечеству в 

XVI−XVII вв.  

Служившие по отечеству. Высшее военное сословие, набранное из среды 

русской знати. Из названия видно, что служба передавалась сыну от отца. 

Занимали все руководящие должности. За службу получали земельные наделы в 

постоянное пользование, кормились и богатели за счет работы крестьян на этих 

наделах. 

 Бояре. Самые могущественные люди государства вслед за великим князем и 

патриархом. Бояре имели право заседать в Боярской Думе, назначались послами, 

воеводами, членами Судной коллегии. 

Окольничие. Второй по важности чин, особо приближенный к государю. 

Окольничие представляли иностранных послов властителю Руси, они же 

занимались всеми великокняжескими выездами, будь то поездка на войну, молитву 

или охоту. Окольничие выезжали вперед царя, проверяли целостность и 

безопасность дорог, находили ночлег для всей свиты, обеспечивали всем 

необходимым. 

Думные дворяне. Выполняли самые разные обязанности: назначались 

воеводами и управляющими Приказами, участвовали в работе комиссий Боярской 

Думы, на них были военные и придворные обязанности. При должном таланте и 

рвении переходили в более высокий чин. 

Думные дьяки. Опытные чиновники Боярской Думы и разнообразных 

Приказов. На них лежала работа с документами Думы и важнейших Приказов. 

Дьяки редактировали царские и думные указы, выступали докладчиками на 

заседаниях Думы, порой дослуживались до главы Приказа. 

 

3.3. Обозначены годы мирных договоров и перемирий России с Речью 

Посполитой в XVII веке.  

1618 год, Деулинское перемирие, сроком на 14 с половиной лет. Польское 

государство получала Смоленские (кроме Вязьмы), Черниговские и Новгород-

Северские земли. Король польский Владислав не отказывался от притязаний на 

российскую корону, но Россия отстояла свою независимость. 

1634 год, Поляновский мир, подтверждал границы между Россией и Речью 

Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 г., т.е. последняя сохраняла за собой 

Черниговскую землю с городами Чернигов и Новгород-Северский и Смоленскую 

землю с городами Смоленск, Трубчевск, Рославль и др. 

Россия отказывалась от всех занятых в ходе войны русских земель, которые 

были захвачены Речью Посполитой в начале XVII века кроме г. Серпейска с 

уездом. 

Король польский и великий князь литовский Владислав IV отказывался от 

претензий на русский престол. 

Россия должна была выплатить Речи Посполитой 20 тысяч рублей серебром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV


1667 год, заключение Андрусовского перемирия − соглашения, 

заключённого между Россией и Речью Посполитой на 13 с половиной лет. 

Перемирие завершило войну, длившуюся с 1654 года за территории современной 

Украины и Белоруссии. Речь Посполитая возвращала России Смоленск, 

Черниговское воеводство, Стародубский повет, Северскую землю, а также 

признавала воссоединение с Россией Левобережной Украины. Россия отказывалась 

от завоеваний в Литве.  

Правобережная Украина и Белоруссия оставались под контролем Речи 

Посполитой. Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское 

управление. 

 

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. 

 

А Б В Г Д Е 

3 1 6 4 2 5 

 

Задание 5. Исключите из представленного ряда лишний термин. (2 балл 

за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл – 4). 

Время выполнения задания – 2 минуты. 

 

А. Представлена классификация мануфактур по составу рабочей силы. 

Лишний термин: казенная мануфактура 

 

Крепостная мануфактура – в которой состояли частновладельческие 

крепостные крестьяне 

Посессионная мануфактура – пожалованные к заводу крестьяне, мастеровые, 

работные люди, которых можно было продать только вместе с заводом. 

Капиталистическая мануфактура – в которой состояли вольнонаемные 

крестьяне – отходники. 

 

Б. Начало названий коллегий, названия приведены на 1718-1721 гг. 

Лишний термин: фискал-коллегия 

 

Шатс-контор коллегия −государственное учреждение в России XVIII в. 

Данная коллегия ведала государственными расходами, по указанию Сената 

выделяла определённые суммы правительственными учреждениям и должностным 

лицам.  

Берг-коллегия − центральное государственное учреждение России XVIII в., 

ведавшее горным делом. Действовала в соответствии с Берг-привилегией 1719 г. 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1859522


Коммерц-коллегия −центральное правительственное учреждение, 

созданное Петром I для покровительства торговле. Коммерц-коллегия должна была 

стать во главе сети русских коммерческих агентов в главных центрах всемирной 

торговли; коммерц-коллегия должна была войти в тесную связь с мануфактур-

коллегией и вместе с ней регулировать направление русской промышленности. 

 

 

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 

 

 

 1 2 3 4 5 

6.1 Г Д В А Б 

6.2. Д В Г Б А 

6.3 А Б Д Г В 

 

 

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 

 

 

№ Вставка № Вставка 

1 Петра Великого/ Петра I 7 коллегии 

2 иностранцам 8 магистрат 

3 русскими 9 дворянства 

4 Кабинета министров 10 кораблей/ судов 

5 Совета 11 армии 

6 Сенат 12 аппарата 
 

Задание 8.  Внимательно рассмотри карту и выполни задания 

(максимальный балл - 14). Время выполнения задания - 12 минут 

 

8.1.  Полтавское сражение – 2 балла 

1709 год;   при указании точной даты битвы – 1 балл 

8.2.  Санкт-Петербург / Петербург – 2 балла 

8.3. сражение у деревни Лесная /сражение при Лесной – 2 балла 

1708 год     при указании точной даты сражения – 1 балла 

8.4. Нарва – 2 балла 

8.5. Чудское озеро – 2 балла 

8.6. Эстляндия – 2 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

Задание 9. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка и 

ответьте на вопросы (максимальный балл – 11). Время выполнения 

задания – 15 минут 

 

9.1. Петр I / император Петр I Алексеевич / Петр Великий – 2 балла 

9.2. 1700 – 1725 гг. – 2 балла 

9.3. события Стрелецкого бунта / Хованщина – 2 балла 

9.4.  Северная война / Великая Северная война/ Двадцатилетняя война – 2 

балла                             

 Война изменила в пользу России соотношение сил на Балтике. По её итогам 

к России были присоединены Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия. 

Российское влияние прочно утвердилось и в Курляндии. Однако, согласно 

Ништадскому мирному договору, указанные территории не были уступлены, 

а были проданы Швецией России, что легло тяжёлым дополнительным 

бременем на страну. 

Была решена ключевая задача, поставленная Петром I – обеспечение выхода 

к Балтийскому морю и налаживание морской торговли с Европой. 

Вместе с этим, в ходе войны Россия пережила серьёзный экономический и 

демографический кризис. Сумма налогов, собираемая с населения, выросла в 

3,5 раза – 3 балла    

 

При правильном названии военной кампании  – 2 балла 

Допускаются иные формулировки ответа 9.4., не искажающие его смысла. 

 

10. Перед Вами изображения государственных деятелей России. Каждый из них 

имел отношение к российскому престолу и оказал влияние на российскую 

историю. Впишите во вторую колонку таблицы их имена, а в третью колонку − два 

крупных исторических события / процесса / явления, произошедших в период их 

активной политической деятельности (3 балла присуждается за каждое правильно 

выполненное задание, максимальный балл −12). Время выполнения задания − 16 

минут. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


1   2.  

 

 

3.                                             .  4.  
 

Номер 

изображе

ния (не 

заполняе

тся) 

Имя  

исторического лица 

Важнейшие события 

1 Софья Палеолог ●появление на царской печати государственного 

символа – двуглавый орел; 

●пребывание иностранцев на влиятельных 

государственных должностях при русском дворе  и пр. 

2 Екатерина 

II / Екатерина 

Великая 

●секуляризация земель и крестьян у церкви в пользу 

государства 

●ликвидация гетманства и создание Малороссийской 

коллегии на территории будущей Украины 

●издание Наказа Екатерины II к депутатам 

Уложенной Комиссии  и пр. 



3 Анна Леопольдовна ●упразднение Тайной канцелярии; 

●подписание Белградского мира 1739 года 

4 Екатерина 

I /Екатерина 

Алексеевна 

●экспедиции Витуса Беринга на Камчатку.  

●учреждение ордена Святого князя Александра 

Невского 

● установление дружеских отношений с Китаем. 

●открытие Петербургской академии наук 
 

 

 

Могут быть указаны другие события / процессы / явления, 

соответствующие исторической действительности.  

 

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 

исторического лица  – 2 балла 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

