
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. КЛЮЧИ 8 КЛАСС 

 

1. А) Меры площади 
Б) Кадь делилась на два половника и восемь осьмин 
В) лукно, уборок, бочка, оков, забница, пуз, коробья 
2.  

Сражение Война Русский полководец 

(флотоводец) 

Противник 
(командующий) 

Битва при Клушине Русско-Польская война Д. Шуйский С. Жолкевский 

Штурм Ивангорода Русско-Шведская 
война 

Д.И. Хворостинин К.Х. Горн 

Осада Дерпта Ливонская война П. Шуйский Г. Вейланд 

Осада Смоленска Русско-литовская 
война 

Василий III Сигизмунд I 

 

3. Полюдье, рядович, тиун, лествица, вече 

4.  А. Ефимок с признаком. 

Б. В 1654 г. в ходе денежной реформы Алексея Михайловича впервые за всю 
историю России были выпущены в обращение серебряные рублёвые монеты («рублёвые 
ефимки»), перечеканенные из талеров. Весовая норма талера в тот момент была примерно 
на треть меньше веса 100 серебряных копеек, поэтому курс обращения новой монеты был 
принудительно завышен. Это вызвало отток из обращения более качественной мелкой 
серебряной монеты, поэтому чеканка «рублёвого ефимка» была вскоре прекращена, а 
взамен в обращение были выпущены талеры, начеканенные двумя клеймами. 

В. Всадник с копьем 

Г. Талер (иоахимсталер) 

5.  

 

 

6. 1) 1711 
2)Петр I 
3) Правительствующий 
4) Поместный 
5) Перевод вотчин на поместный режим, ликвидация сословно-чиновничих групп среди феодалов, 
укрепление абсолютной власти царя. Возможны иные формулировки 
6) Документ способствовал утверждению приоритета годности над происхождением, упразднению различий 
между отдельными категориями служилой знати. Возможны иные формулировки. 
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В А Д Б Г 



7.  1. Соборное Уложение, 1649 г.  

2. Могут быть указаны:  
• покушение на личность (здоровье) государя;  
• антиправительственный заговор с участием вооруженных групп;  
• контакты с врагами государства;  
• умолчание о заговоре против государя. 
3. Варианты:  
• формирование в России абсолютизма (процесс укрепления власти царя) требовал 
законодательного оформления статуса государя;  
• необходимость восстановления и дальнейшего развития хозяйства, растущая потребность в 
налогах диктовала неизбежность прикрепления тяглового населения к земле (посадам). Этот 
процесс также требовал законодательного оформления; 
• к середине XVII в. многие стороны российской жизни претерпели значительные изменения 
в сравнении с XVI в. Таким образом судебник Ивана Грозного во многом устарел; 
• обилие дворянских и боярских споров и тяжб о перебегающих крестьянах, нерасторопность 
российского административного аппарата, который не успевал в течение установленных урочных 
лет рассматривать жалобы, рождало ситуацию, когда для разрешения этих споров  рациональнее 
было ввести бессрочный сыск беглого населения.  
4. «Взятии в тягло»  - обязать платить налоги, прикрепить к месту жительства; «приведет к 
записке» - запишет за собой, посадит на свою землю. 
5. Белые слободы 
6. Могут быть указаны: 
• Укрепление царской (государственной )власти; 
• Закрепление посадского населения за посадами (может быть указано прикрепление 
крестьян к земле, хотя в приведенном отрывке об этом и не говорится); 

8. 1. На карте изображены события, связанные с борьбой украинского народа за независимость  (1640-е -

1650-е гг.) и русско-польская война 1654-1667 гг. (Допускается указание единых для двух событий 

хронологических рамок, т.е. варианты типа «Война украинского народа за независимость и война России и 

Речи Посполитой 1640-е – 1660-е гг.»). 

2. Украины. 

3. Зборов, обозначен цифрой 2, 1649 г. Договор не был соблюден Речью Посполитой (не был 

ратифицирован Сеймом Речи Посполитой) и война продолжилась; 

4. Белая Церковь, обозначен цифрой 1, 1651 г. 

5. Нет, не был. В качестве причин могут быть названы следующие:  

• невыполнение Речью ПосполитойЗборовского и Белоцерковского договоров;  

• начавшаяся русско-польская война (здесь указание даты не обязательно); 

• противоречия внутри украинского казачества, часть которого стремилась к союзу с Россией, а часть 

к сближению с Речью Посполитой; 

• смерть Богдана Хмельницкого, вызвавшая борьбу внутри украинцев по вопросу 

внешнеполитической ориентации; 

• раздел Украины между Россией и Речью Посполитой (здесь указание даты не обязательно); 

(допускаются иные формулировки и другие разумные варианты ответов) 

6. Андрусово, обозначен цифрой 3, Андрусовский мир (перемирие) 1667 г.,  Андрусовский мир 

пересматривал результаты Деулинского мира (перемирия). 

 

 


