
Ответы и критерии оценивания 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 
8 класс 

Всего 100 баллов 
 

Задание 1 
10 баллов (по 2 б.) 2, 4, 5 – да,1, 3 –нет 

 
Задание 2    

5 баллов (по 0,5 б.) 
1___к 
2__и 
3___ж 
4____в 
5____а 
6___г 
7___б 
8____д 
9_____е 
10__з 

Задание  3. 
10 баллов по 5 баллов за полное объяснение 
А.  
Дело в боярском вороте, который они пришивали себе на праздничный 
кафтан, чтобы отличаться от простолюдинов. Такие вороты были расшиты 
жемчугами, золотом и серебром, внушительно торчали вверх, придавая 
важность особе, делая её осанку горделивой, и назывались «козырем». 
Отсюда «ходить козырем» – «важничать», а «козырять» – хвастаться чем-
либо. 
 
.Б) Кисейная ткань недолгое время была популярна в конце XVIII века, но 
быстро вышла из моды по причине непрактичности. Барышня, 
продолжавшая носить наряд из кисеи, вызывала насмешки и быстро 
превратилась в символ неприспособленности и глупости. 
 

Задание 4 
5 баллов по 2,5 б. 
А) религиозные течения, ереси на Руси 
Б)  Нормативно-правовые акты Древней Руси (источники права, правовая 
база и т.п.) 
 

Задание  5 
  5  баллов по 2,5 б. 



А) Джакомо Кваренги – итальянский архитектор, работавший в России в 
XVIII в- нач XIX в 
Б) Грюнвальдская битва (не в русских землях, противник – Тевтонский 
Орден) 
 

Задание 6 
6 баллов.  
По 1 за каждый правильно названный памятник, 1 балл за цепочку 
Памятники: 1. Храм Покрова в Филях. 2. Церковь Вознесения в Коломенском 
3. Дмитриевский собор. 4. Архангельский собор Московского Кремля 5. 
Гергиевский собор Юрьева монастыря 
Цепочка: 53421 
 

Задание 7 
 10 баллов 
А) Вставьте утерянные фрагменты текста. По 1 б за каждое слово. 
 
Пришла осень. И вспомнил Олег о коне своем, которого когда-то не велел 
седлать себе, потому что на вопрос его волхвам и кудесникам “От чего 
предстоит мне умереть?” — один кудесник отвечал: 
 — Умрешь ты, князь, от коня, которого любишь и на котором ездишь. 
        Олег подумал и сказал: 
 — Не сяду на него никогда, видеть его больше не стану! Велел он коня 
кормить, , а к себе не водить. Было это еще до похода Олега в Грецию. Так и 
не видал он коня своего несколько лет. Ходил на Царьград, вернулся, прожил 
в Киеве еще четыре года, а на пятый вспомнил о коне. Позвал старшего 
конюха: 
 — Где конь, которого я велел поставить на покой, кормить, блюсти? 
 — Умер, — отвечал конюх. 
      Посмеялся Олег и с укором промолвил: 
 — Врут же кудесники! Конь умер, а я жив! Хочу видеть кости его! — 
прибавил он. 
     Поехал на место, где лежали кости, слез с седла, ступил на голову коня. 
 — От этого лба, что ли, смерти мне ждать? — посмеялся он. Но из конской 
головы выползла змея и ужалила князя. Олег разболелся и умер 
 

Задание 8 
Всего 25 баллов 

Перед вами отрывки из законодательных актов. Заполните таблицу.  
20 баллов. По 4 б за полностью правильную строчку Под каждым портретом 
подпишите имя монарха. 5 баллов 
Номер отрывка Номер с изображением монарха (князя) Год принятия 
документа, название 
1 5 Соборное Уложение 1649 г 
2 4 Судебник 1497 г 



3 2 Устав Владимира Мономаха 1113 г 
4 1 Судебник 1550 г 
5 3 Соборное Уложение 1607 г или Уложение Василия Шуйского 
 
1.Иван Грозный 
2. Владимир Мономах 
3. Василий Шуйский 
4. Иван III 
5. Алексей Михайлович 
 

Задание 9 
10 баллов по 2 балла за правильный ответ  
А) Н.П. Архаров (принимается и первоначальное значение слова 
«архаровцы», и современное) 
Б) Н.Н.Муравьев 
В) Я.Е.Сиверс 
Г) Э.В.Лерхе (Лерховский бульвар (принимаем и набережная) 
Д) Я.А.Брюс 
 

Задание 10 
14  баллов 
1. Петр Первый – 1 балл 
2. Рекрут - лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности, которой 
подлежали все податные сословия (крестьяне, мещане и др.) и для которых 
она была общинной и пожизненной и они поставляли из своих общин 
определённое число рекрутов (солдат). – 4 б. за полный ответ 
генерал-фельдцехмейстер-  во II классе в артиллерии и инженерных войсках 
числилось три чина: Генерал от артиллерии, Генерал-инженер (генерал 
инженеров) и Генерал-фельдцехмейстер. Последний чин носил главный 
начальник артиллерии и инженерных войск . – 4 б., всего -за полный ответ 8 
б. 
3. 1682-1725 (принимаются ответы с начальной датой 1689, 1696) – 2 б 
4. Модернизация, европеизация – обновление всех сфер в жизни государства 
и общества (экономике, политике, культуре, обычаях и нравах) – 3 б. 


