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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

История 

8 класс 

Ключи 

Задание 1. (максимальный балл – 12 баллов) 

Ответ: 

1.1. Век: XVII век (1 балл) 

1.2. Название: Бунташный (1 балл) 

1.3. Картина 1: Соляной бунт(1 балл); Картина 2: Медный бунт(1 балл); Картина 3: 

Восстание Степана Разина (можно засчитать и событие – казнь Степана Разина) (1 балл); 

Картина 4: Восстания старообрядцев (можно засчитать событие: сожжение протопопа 

Аввакума) (1 балл) 

1.4. могут быть указаны следующие причины (до 3-х баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответа): большинство восстаний было вызвано ростом налогового бремени и 

повинностей, закрепощением крестьянского и посадского населения, попытками ограничения 

казачьей вольности, церковным расколом и преследованием старообрядцев, взяточничеством и 

казнокрадством бояр. 

1.5. Итоги и особенности (до 3-х баллов в зависимости от полноты и правильности ответа): 

итог - ни одно выступление не закончилось победой восставших. Особенности народных 

волнений этого периода: городские восстания с активным участием посадских и служилых 

людей. 

 

Задание 2. (максимальный балл – 8 баллов, по 2 балла за каждую верно заполненную строку) 

 

№  

государственного герба 

Буквенное обозначение 

описания 

Имя русского правителя 

1 Г Иван Грозный 

2 В Иван III 

3 Б Фёдор I Иоаннович 

4 А Михаил Романов 

 

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

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ 

 

Задание 4. (максимальный балл –8 баллов, по 1 баллу за каждый верно указанный лишний 

элемент+1 балл за каждое верное обоснование) 

4.1. Лишний элемент:  Стефан Яворский, патриарший местоблюститель при Петре I, все 

остальные – Деятели кружка «ревнителей древнего благочестия» (варианты ответа: церковные 

деятели эпохи раскола; церковные деятели периода правление Алексея Михайловича). 

4.2. Лишний элемент:  Роман Мстиславич – князь Галицко-Волынского княжества, все 

остальные – князья Владимиро-Суздальского княжества. 

4.3. Лишний элемент:  битва при Добрыничах (относится к Смуте), все остальные – сражения 

Ливонской войны. 

 4.4. Лишний элемент:  «Повесть о Петре и Февронии» - агиографическое произведение XVI в., 

все остальные – сатирические повести XVII в. (м.б. указана демократическая сатира XVII в.).  

 

Задание 5. (максимальный балл - 8 баллов, по 2 балла за каждый верно указанный принцип) 

Ответ:  

5.1. Принцип: авторы учебников эпохи Петра Великого (Петра Первого) 
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5.2. Принцип:  документальное оформление крепостного права 

5.3. Принцип:  расширение границ Российского государства при Иване Грозном 

5.4. Принцип:  местные органы управления в XVII веке. 

 

Задание 6. (максимальный балл – 9 баллов)  
Фото 1. Михаил Сергеевич Мандриков (1 балл) 

Фото 2. Тимофей Елков (1 балл) 

Фото 3. Август Мартынович Берзинь (1 балл) 

Фото 4. Дмитрий Тымнетагин ((1 балл) 

Фото 5. Юрий Рытхэу (1 балл) 

Фото 6. Зоя Ненлюмкина (1 балл) 

Группа 1: фото 1 и фото 3 – члены Первого Ревкома Чукотки (1 балл) 

Группа 2: фото 2 и фото 4 – первые летчики – представители  коренных национальностей  

Чукотки (1 балл) 

Группа 3: фото 5 и фото 6 – представители творческой интеллигенции Чукотки (писатели и 

поэты) (1 балл) 

 

Задание 7. (максимальный балл - 8 баллов, по 2 балла за каждое верно выражение) 

Ответ:  

7.1. ВЫРАЖЕНИЕ: Шиворот-навыворот 

7.2. ВЫРАЖЕНИЕ: Филькина грамота 

7.3. ВЫРАЖЕНИЕ: Жён и детей заложим 

7.4. ВЫРАЖЕНИЕ: Положить дело в долгий ящик 

 

Задание 8. (максимальный балл – 9 баллов, по 3 балла за каждый полный правильный ответ на 

вопрос) 
8.1. Да. Поскольку в указе перечислены чины, введенные именно Табелью о рангах 

8.2. Коллегии были строго специализированы. Дела, которые находились на стыке компетенций 

разных коллегий, ни одна из них решить самостоятельно не могла. 

8.3. «Нижние члены» выступали при обсуждении дел первыми, чтобы на них не давило мнение 

старших по званию. Реализация принципа коллегиальности. 

 

Задание 9. (максимальный балл – 13 баллов, по 1 баллу за каждое слово по горизонтали и 1 балл 

за слово по вертикали) 

Решите кроссворд.   

По горизонтали: 
1. Чуйков 

2. Брест 

3. Багратион 

4. Днепр 

5. Ельня 

6. Хатынь 

7. Зорге 

8. Ржев 

9. Смоленск 

10. Жуков 

11. Панфилов 

12. Тайфун 

По вертикали: 
Черняховский 

 

Задание 10. (максимальный балл – 15 баллов) 

10.1. Историческое событие: азовские походы Петра Первого (2 балла) 

10.2. Хронологические рамки: 1695-1696 гг. (1 балл) 

10.3. Причины: могут быть указаны следующие причины: Основной целью походов 

было штурм и захват крепости Азов. Это нужно было для того, что укрепить свои позиции и 

начать борьбу за выход к Черному морю.   Пётр планировал превратить крепость Азов в центр 

создания российского флота. Помимо этого был необходим выход к морю, надо было 

покончить с постоянными вторжениями Крымского ханства в южнорусские земли и обеспечить 

возможность большего использования и заселения плодородных южных земель (до 4-х баллов в 

зависимости от полноты и правильности ответа) 
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10.4. Последствия: могут быть указаны следующие итоги и последствия: Азовские 

походы Петра I имели большое значение, это был серьезный стратегический успех, потому как 

Азов перестал служить северо-восточным оплотом имперских устремлений Турции. Военная 

кампания практически показала важность артиллерии и флота для ведения военных действий; 

она являлась примером успешного взаимодействия флота и сухопутных войск при осаде 

крепости Азов; показала организаторские и стратегические способности Петра I – умение 

делать выводы из неудач и акцентировать внимание на стратегии повторного удара; стала 

очевидной необходимость постройки сильного флота и обеспечение государства 

квалифицированными специалистами в сфере морского судостроения. Эти походы дали старт 

важнейшим начинаниям Петра I, которые во многом смогли определить дальнейший характер 

его правления. Однако выход в Черное море запирала Керчь, захватить которую можно было 

лишь в результате продолжительной и тяжелой войны, в которой были необходимы союзники. 

Их поиски стали одной из причин «Великого посольства» в Западную Европу (1697-1698гг.) (до 

4-х баллов в зависимости от полноты и правильности ответа) 

10.5.  Город: Азов (1 балл) 

10.6. Деятели: Петр Первый, А.С. Шеин, П.Гордон, Ф.Лефорт, А.М. Головин (до 3-х 

баллов в зависимости от полноты и правильности ответа) 

 

Максимальный балл за выполнение всех заданий – 100 баллов. 

 


