
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите выбранные ответы в 

таблицу (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 5). 

 

1.1.  Прочтите отрывок из исторического источника и укажите российского правителя, при 

котором произошло данное событие. 

«Прошлого 706 года, где на Москве и в городах на посадах и в дворцовых волостях и в 

патриарших и в архиерейских и монастырских и всяких чинов людей, в поместьях и вотчинах явятся 

беглые люди и крестьяне, и тех беглых людей и крестьян с женами и с детьми и с их животы 

отвозить к прежним помещикам и вотчинникам, откуда кто бежал, с вышеписанного указа в 

полгода. А буде кто тех беглых людей  и крестьян, с того числа в полгода, в те места не отвезут, и у 

тех людей половина поместий их  и вотчин взято будет на него великого государя, а другая будет 

отдана тем, чьи беглые люди и крестьяне явятся. А которые беглые люди и крестьяне высланы в 

прежние места, а иные помещики и вотчинники и их прикащики и старосты и крестьяне, не допустя 

их до прежних мест, учнут принимать их к себе вновь, а сыщется про то допряма- и тем, за прием 

тех беглых людей и крестьян, и которые помещики и вотчинники чинились или впредь учинятся 

сильны, о беглых людях и о крестьянах в городах сказок не дадут, учинено будет против 

вышеобъявленного государева указа…». 

 

1) Пётр I 

2) Анна 

3) Елизавета 

4) Екатерина II 

 

1.2. Прочтите отрывок из источника и укажите его название: 

«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами представлена ты: 

озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми  холмами, 

высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, 

бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами 

божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, 

земля Русская, о правоверная вера христианская! 

1) «Слово о законе и благодати»                                   3) «Слово о погибели русской земли» 

2) «Слово о полку Игореве»                                           4) «Задонщина» 

 

1.3. Прочтите отрывок из указа и укажите год, когда он принят: 

«1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, также 

и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом: 

2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную, 

тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут движимыми 

имениями, которые должен отец или мать разделите им при себе как сыновьям, так и дочерям 

колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. 

А ежели у онаго сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же 

образом». 

 

1) 1712 год 

2) 1714 год 

3) 1724 год 

4) 1711 год 

 

1.4. Укажите военачальника, командовавшего русскими войсками в битве при Козлуджи 

 

1) П.С. Салтыков 

2) А.В. Суворов 

3) М.И. Кутузов 

4) С.Ф,Апраксин 

 

1.5. Что из перечисленного можно отнести к событиям 1680-х годов: 

1) Отмена местничества 2) Восстание Кондратия Булавина 



 

3)  Создание первых оружейных заводом близ 

Тулы 

4) Создание приказа Тайных дел 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1 1 2 2 1 

 

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

задание, максимальный балл – 6). 

 

2.1. Выберите из предложенного перечня деятелей отечественной культуры – архитекторов. 

 

1) И.П. Мартос 

2) Д.В. Ухтомский 

3) Ф.Ф. Щедрин 

4) В.М. Васнецов 

5) М.Ф. Казаков 

6) И.Е. Репин

 

2.2. Какие события относятся к XV веку? 

 

1) издание Соборного уложения 

2) подавление восстания в Твери московско-ордынским войском 

3) разорение Москвы войском хана Тохтамыша 

4) начало княжения Дмитрия Шемяки в Москве 

5) присоединение Новгорода к Московскому государству 

6) созыв Стоглавого собора 

 

2.3. Какие события и явления относятся к деятельности Егора Францевича Канкрина 

 

1) обмен ассигнаций на государственные кредитные билеты 

2) провел денежную реформу, установившую серебряный монометаллизм 

3) Был сторонником ужесточения крепостничества 

4) В составе Преображенского полка подержал Екатерину II 

5) Возглавлял берг-коллегию 

6) В его семье воспитывался будущий известный флотоводец М.П. Лазарев 

 

2.1 2.2 2.3 

23 45 12 

 

Задание 3. Перечисленные события объедены фамилиями известных деятелей отечественной 

истории. Ваша задача: указать эти фамилии (1 балл за каждое задание, максимальный балл – 

3). 

 

3.1. сражение при Кремсе, битва при Слободзее, Мачинское сражение 

Ответ: Михаил Илларионович Кутузов. 

 

3.2. Нерчинский  договор, Крымские походы, Вечный мир 

Ответ: Василий Васильевич Галицын 

 

3.3. Андрусовское перемирие, Новоторговый устав, организация русской почты 

Ответ: Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин 

 

Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа есть 

лишняя характеристика (1 балл за каждое верное соответствие, максимальный балл – 6). 
 

А) Азовские походы 1) 1708 год 

Б) Битва под Ниеншанцем 2) 1703 год 



 

В) Битва у деревни Лесной 3) 1700 год 

Г) Гангутское сражение 4) 1697-1698 год 

Д) Восстание Кондратия Булавина 5) 1695-1696 год 

Е) Великое посольство 6) 1714 год 

  7) 1707-1708 год 

 

А Б В Г Д Е 

5 2 1 6 7 4 

 

Задание 5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия (имена, 

даты, термины) занесите под соответствующими порядковыми номерами в таблицу (1 балл 

за каждый правильный ответ, максимальный балл – 13). 

 

      Князь великий (1)___________________(имя и отчество) со своим братом князем 

(2)___________________________ (имя и отчество), и со своими воеводами был на пиру у Микулы 

Васильевича и сказал он: « Пришла к нам весть, братья, что царь (3)________________(имя) стоит 

у быстрого (4)____________(название реки), пришел он на Русь и хочет идти на нас  в Залесскую 

землю.»… 

Я же помяну рязанца (5)_______________(имя) и восхвалю песнями, под наигрыш  гуслей, нашего 

великого князя (1) и брата его, потомков святого великого князя 

(6)_________________________(имя и отчество). Воспоем деяния князей русских, пострадавших за 

веру (7)___________________________(название религии)! 

А от битвы на (8)______________(название реки) до Мамаева побоища сто шестьдесят лет. 

О, жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам, взгляни на могучий 

город (9)____________________(название города), воспой славу великому князю… 

Звонят колокола вечевые в (10)_______________________(название города), собрались у храма 

(11)__________________(название храма)… 

И стал великий князь со своим братом и с остальными своими воеводами и на костях на поле 

(12)__________________(название), на речке (13)________________(название реки). 

 

№ Вставка № Вставка 

1 Дмитрий Иванович 8 Калке 

2 Владимир Андреевич 9 Москву 

3 Мамая 10 Великом Новгороде 

4 Дон 11 Святой Софии ( считать Софийский собор) 

5 Сафоний 12 Куликовом 

6 Владимира Святославича 13 Непрядве 

7 Христианскую   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 6. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы к ней (за каждый верный ответ ставится 

1 балл, итого- 11 баллов):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Какое племя обозначено на легенде карты цифрой 1? поляне 

7.2. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 6? Новгород 

7.3. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 4? Полоцк 

7.4. Назовите столицу государства, обозначенную на карте цифрой 9? Булгар 

7.5. Назовите столицу государства, обозначенную на карте цифрой 7? Константинополь 

(Царьград) 

7.6. Назовите столицу государства, обозначенного на карте цифрой 8? Итиль 

7.7. Назовите племя, обозначенное на легенде карты цифрой 2? вятичи 

7.8. Назовите столицу племенного союза, обозначенного на легенде карты цифрой 3? Искоростень 

7.9. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 5? Смоленск 

7.10. Какое море называлось в этот период Русским? Черное 

7.11. Какой торговый путь обозначен на карте? «Из варяг в греки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 8. Определите источник из которого взят текст. Датируйте каждое событие 
 (1 балл за каждую верную дату + 3 балл за верное определение источника, автора и названия 

«Жития») максимальный балл – 13. 

№ 
текста 

Текст Датировка 

1 В лѣто 6374. Иде Асколдъ и Диръ на Грѣкы, и приде въ 14 лѣто 

(Михаила цесаря. Цесарю же отшедъшю на агаряны,и дошедшю 

ему Черное рѣкы, вѣсть епархъ посла ему, яко русь идеть на 

Цесарьград, и воротися цесарь. Си же внутрь Суда вшедъше, много 

убийство християномъ створиша, и въ двою сту кораблий 

Цесарьград оступиша. Цесарь же одва в городъ вниде, и с 

патриарьхом Фотиемъ  къ сущий церкви святий 

Богородици Вълахерни всю нощь молитву створиша, такоже 

божественую ризу святыя Богородица с пѣсьнѣми изнесъше, в рѣку 

омочиша. Тишинѣ сущи и морю укротившюся, абье буря с вѣтром 

въста, и волнамъ великымъ въставшим засобь, и безъбожных руси 

корабля смяте, и къ берегу привѣрже, и изби я, яко малу ихъ от 

таковыя бѣды избыти и въсвояси възвратишася. 

 

866 

2 В лѣто 6390. Поиде Олгъ, поемъ вои свои многы: варягы, чюдь, 

словѣны, мѣрю, весь, кривичи. И прия городъ Смольнескъ и посади 

в нем мужь свой. Оттуда поиде внизъ и, пришедъ, взя Любечь, и 

посади мужь свой. И придоста къ горамъ киевьскымъ, и увидѣ Олгъ, 

яко Осколдъ и Диръ княжита, и похорони вои въ лодьях, а другыя 

назади остави, а самъ приде, нося Игоря молода. И приступль под 

Угорьское, похоронивъ вои свои, и посла къ Асколду и Диру, 

глаголя, яко «Гостье есмы, идемъ въ Грѣкы от Олга и от Игоря 

княжича. Да придета к роду своему, к нам». Асколдъ же и Диръ 

придоста, и выскакаша вси из лодѣй, и рече Олгъ къ Асколъдови и 

Дирови: «Вы нѣста князя, ни роду княжя, но азъ есмь роду княжа», 

и вынесоша Игоря: «Сь сынъ Рюриковъ». И убиша Асколъда и 

Дира, и несоша на гору, и погребоша на горѣ, еже ся нынѣ зоветь 

Угорьское, идеже нынѣ Олминъ дворъ; на той могилѣ поставилъ 

божницю святаго Николы: и Дирова могила за святою Ориною. И 

сѣде Олегъ, княжа в Киевѣ, и рече Олегъ: «Се буди мати городом 

русскымъ». И бѣша у него словѣни и варязи и прочии, прозвашася 

русью. Се же Олегъ нача городы ставити, и устави дани словѣном, и 

кривичемъ и мерямъ, и устави варягом дань даяти от Новагорода 

300 гривенъ на лѣто, мира дѣля, еже до смерти Ярославля даяше 

варягом. 

882 

3 В лѣто 6449. Иде Игорь на Грѣкы. И яко послаша болгаре вѣсть къ 

цесарю, яко идуть Русь на Цесарьград, скѣдий 10 тысящь. Иже и 

поидоша, и приплуша, и почаша воевати Вифаньскыя страны, и 

плѣноваху по Понту до Ираклия и до Фофлагоньскы земля, и всю 

страну Никомидийскую пополониша, и Судъ всь пожьгоша. Ихъже 

емъше, овѣхъ растинаху, и другия же сторожи 

поставьляюще, стрѣлами растрѣляху и изъламляху опакы руци 

связавше, и гвозды желѣзны посредѣ головъ въбивахуть има. 

Мьного же и святыхъ церквий огьневи предаша, и имѣнье немало 

обою сторону взяша. Потомъ же пришедшемъ воемъ от въстока, 

Панфиръ деместникъ съ четырмидесятъ тысящь, Фока же патрикий 

съ македоны, Феодоръ же стратилатъ съ фракы, и с ними же и 

сановницы боярьстии, обидоша русь около. И свѣщаша русь, и 

941 



 

изидоша противу, въоружившеся на грѣкы, и брани межю има 

бывши злѣ, одва одолѣша грѣци. Русь же възвратишася къ дружинѣ 

своей к вечеру и, на ночь влѣзъше въ лодья, отбѣгоша. Феофанъ же 

усрѣте я въ олядѣхъ съ огнемъ, и нача пущати огнь трубами на лодья 

рускыя. И бысть видѣти страшно чюдо. Русь же, видяще пламень, 

вмѣтахуся въ воду морьскую, хотяще убрѣсти, и тако прочии 

възвратишася въсвояси. Тѣмьже пришедъшимъ в землю свою, 

повѣдаху кождо своимъ о бывшемъ и олядьнѣмъ огни: «Якоже 

молонья, — рече, иже на небесихъ, грѣци имуть в себе, и сию 

пущающе, жьжаху насъ, и сего ради не одолѣхом имъ». Игорь же, 

пришедъ, и нача съвокупляти вои многы, и посла по варягы за 

море, вабя и ́на грѣкы, паки хотя поити на ня. 

4 В лѣто 6453. Ркоша дружина Игореви: «Отроци 

Свѣнделжи изодѣлѣся суть оружьемь и порты, а мы нази. И поиди, 

княже, с нами в дань, да и ты добудешь и мы». И послуша ихъ 

Игорь, иде в Дерева в дань, и примысляше къ пѣрвой дани, и 

насиляше имъ и мужи его. И возмя дань и поиде въ свой городъ. 

Идущю же ему въспять, размысли, рече дружинѣ своей: «Идете вы 

с данью домови, а язъ възвращюся и похожю еще». И пусти 

дружину свою домови, с маломъ же дружины възвратися, желая 

болшая имѣнья. Слышавше же древляне, яко опять идеть, 

съдумавше древляне съ княземъ своимъ Маломъ и ркоша: «Аще ся 

въвадить волкъ въ овцѣ, то относить по единой все стадо, аще не 

убьють его; тако и сий, аще не убьем его, то вси ны погубить», И 

послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поималъ еси 

вьсю дань». И не послуша ихъ Игорь, и шедше из города 

Искоростѣня противу древляне и убиша Игоря и дружину его, бѣ 

бо ихъ мало. И погребенъ бысть Игорь, и есть могила его у 

Искоростиня города в Деревѣхъ и до сего дни 
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5  Иде Олга въ Грѣкы и приде к Цесарюграду. И бѣ тогда цесарь 

Костянтинъ, сынъ Леонтовъ. И видѣвъ ю добру сущю лицем и 

смыслену велми, и удивися цесарь разуму ея, бесѣдова к ней и рекъ 

ей: «Подобна еси царствовати в городѣ семъ с нами». Она же, 

разумѣвши, и рече къ цесарю: «Азъ погана есмь, да аще мя хощеши 

крестити, то крѣсти мя самъ, аще ли — то не кресщюся». И крести 

ю цесарь с патриархом. Просвѣщена же бывши, радовашеся душею 

и тѣломъ. И поучи ю патриархъ о вѣрѣ и рече ей: «Благословена ты 

еси в руськых князехъ, яко възлюби свѣтъ, а тму остави. 

Благословити тя имуть сынове рустии и въ послѣдний родъ внукъ 

твоихъ». И заповѣда ей о церковнемъ уставѣ, и о молитвѣ, и постѣ, 

и о милостыни и о въздѣржании тѣла чиста. Она же, поклонивши 

главу, стояше, аки губа напаяема, внимающи ученью, и, 

поклонившися патриарху, глаголаше: «Молитвами твоими, 

владыко, да съхранена буду от сѣти неприязнены». Бѣ же имя ей 

наречено въ кресщении Олена, якоже и древняя цесарица, мати 

Великого Костянтина. И благослови ю патриархъ и отпусти ю. И по 

кресщении призва ю цесарь и рече ей: «Хощю тя поняти женѣ». Она 

же рече: «Како мя хощеши поняти, а крѣстивъ мя самъ и нарекъ мя 

дщерь? А въ крестьянѣхъ того нѣсть закона, а ты самъ вѣси». И рече 

цесарь: «Переклюка мя, Олга». И вдасть ей дары многы, золото и 

серебро, паволокы, съсуды разноличныя и отпусти ю, нарекъ ю 

дщерь себѣ. Она же, хотячи домови, приде къ патриарху, 

благословения просящи на домъ, и рече ему: «Людье мои погани и 
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сынъ мой, дабы мя Богъ съблюлъ от вьсякого зла». И рече 

патриархъ: «Чадо вѣрное! Въ Христа крѣстилася еси и въ Христа 

облечеся, и Христосъ съхранить тя, якоже съхрани Еноха в пѣрвыя 

роды, потомъ Ноя в ковчезѣ, Аврама от Авимелеха, Лота от 

содомлянъ, Моисѣя от Фараона, Давида от Саула, три отрокы от 

пещи, Данила от звѣрий,тако и тебе избавить от неприязни и сѣтий 

его». И благослови ю патриархъ, и иде с миром в землю свою и 

приде къ Киеву. 

6 В лѣто 6472. Князю Святославу възрастьшю и възмужавшю, нача воя 

съвокупляти многы и храбры. Бѣ бо и самъ хоробръ и легокъ, ходя 

аки пардусъ, войны многы творяше. Возъ бо по себѣ не возяше, ни 

котла, ни мясъ варя, но потонку изрѣзавъ конину, или звѣрину, или 

говядину, на угълехъ испекъ, ядяше, ни шатра имяше, но подъкладъ 

постилаше, а сѣдло въ головах; тако же и прочии вои его вси бяху. 

И посылаше къ странам, глаголя: «Хочю на вы ити». И иде на Оку 

рѣку и на Волгу, и налѣзе вятичи и рече имъ: «Кому дань даете?» 

Они же ркоша: «Козаром по щелягу от рала даем». 

964 

7 В лѣто 6491. Иде Володимиръ на ятвягы  и взя землю ихъ. И приде 

къ Киеву и творяше требу кумиромъ с людми своими. И ркоша 

старци и бояре: «Мечемъ жребий на отрока и дѣвицю, на негоже 

падеть, того зарѣжемы богомъ». И бяше варягъ одинъ, бѣ дворъ его, 

идеже бѣ церкви святыя Богородица, юже създа Володимиръ. Бѣ же 

варягь тъй пришелъ от Грѣкъ и дѣржаше вѣру в тайнѣ 

крестьяньскую. И бѣ у него сынъ красенъ лицем и душею, и на сего 

паде жребий по зависти дьяволи. Не тѣрпяше бо дьяволъ, власть 

имѣя надъ всими, сьй бяше ему акы тѣрнъ въ сердци, и тщашеся 

потребити оканный и наусти люди. И рѣша, пришедъша, послании 

к нему, яко: «Паде жребий на сынъ твой, изволиша бо ѝ бози себѣ, 

да створим требу богомъ». И рече варягъ: «Не суть то бози, но древо; 

днесь есть, а утро изъгнило есть, не ядять бо, ни пьють, ни молвять, 

но суть дѣлани руками въ древѣ секирою и ножемъ. А Богъ единъ 

есть, емуже служать грѣци и кланяются, иже створилъ небо, и 

землю, и человѣка, и зъвѣзды, и солнце, и луну, и далъ есть жити на 

земли. И си бози что сдѣлаша? Сами дѣлани суть. Не дамъ сына 

своего бѣсом». Они же, шедъше, повѣдаша людемъ. Они же, 

вземъше оружье, поидоша на нь и разъяша дворъ около его. Онъ 

же стояше на сѣнехъ съ сыномъ своимъ. Рѣша ему: «Дай сына 

своего, дамы ѝ богомъ». Онъ же рече: «Аще суть бози, то единого 

себе послють бога, да поимуть сына моего. А вы 

чему перетребуете имъ?». И кликнуша и сѣкоша сѣни подъ ними, 

и тако побиша я. И не свѣсть никтоже, кде положиша я. Бяху бо 

человѣци тогда невегласи, погани, и дьяволъ радовашеся сему, не 

вѣды, яко близъ погибель хотяше быти ему. Тако бо 

и преди тъщашеся погубити родъ хьрестьяньскый, но прогонимъ 

бяше крестомъ честнымъ во иныхъ странах, здѣ же мняшеся 

оканьный, яко здѣ ми есть жилище, здѣ бо не суть учили апостоли, 

ни пророци прорекъли, не вѣдый пророка, глаголюща: «И нареку 

не люди моя люди моя»; о апостолѣхъ же рече: «Во всю землю 

изидоша вѣщания ихъ и в конѣць вселеныя глаголи ихъ». Аще бо и 

тѣломъ апостоли суть здѣ не были, но учения ихъ, яко трубы, 

гласять по вселений въ цѣрьквахъ, имъже ученьемъ побѣжаемъ 

противнаго врага, попирающе подъ нозѣ, якоже попраста и сия 
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отьченика, и приимъша вѣнѣць небесный съ святыми мученикы и 

съ праведными. 

8 Въ лѣто 6504. Володимиръ же видивъ церковь свѣршену, и вшедъ в 

ню и помолися Богу, глаголя: «”Господи Боже! Призри с небеси и 

вижь. Посѣти винограда своего. И свѣрши, яже насади десница 

твоя”, люди сия новыя, имже обратилъ еси сердца в разумъ, 

познати тебе, истиньнаго Бога. И призри на церьковь сию, юже 

создахъ, недостойный рабъ твой, во имя рожьшая ти матери и 

приснодѣвыя Марья Богородица. И аще помолиться кто въ церкви 

сей, то услыши молитву его и отпусти вся грѣхы его молитвы ради 

пресвятыя Богородица». И помолившюся ему, и рекъ сице: «Се даю 

церкви сей святѣй Богородицѣ от имѣния своего и от моих град 

десятую часть». И положи, написавъ, клятьву вь церкви сей, рекь: 

«Аще сего посудить кто, да будеть проклятъ». И вдасть десятину 

Анастасу Корсунянину. И створи же празникъ великъ в той день 

бояромъ и старцемь градьскым, и убогимъ раздая имѣние много. 
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9 Въ лѣто 6545. Заложи Ярославъ городъ великый Кыевъ, у него же 

града врата суть Златая; заложи же и церковь святыя Софья, 

Премудрость Божию, митрополью, и по семь — церьковь на 

Златыхъ вратѣхъ камену святыя Богородица Благовѣщение. Сий же 

премудрый князь Ярославъ то того дѣля створи Благовѣщение на 

вратѣхъ, дать всегда радость граду тому святымь благовѣщениемь 

Господнимь и молитвою святыя Богородица и архаангела Гаврила. 

По семь святаго Георгия манастырь и святыя Орины. И при семь 

нача вѣра крестьяньская плодитися и раширятися, и чернорисци 

поча множитися, и манастыреве почаху быти. И бѣ Ярославъ любя 

церковьныя уставы, и попы любяше повелику, излиха же бѣ любя 

черноризьци, и книгамъ прилежа, почитая часто в день и вь нощи. 

И собра писцѣ многы и прѣкладаше от грѣкь на словеньскый языкъ 

и писмо. И списаша многы книгы, и сниска, ими же поучаються 

вѣрнии людье и наслажаються учения божественаго гласа. Якоже 

бо нѣкто землю разореть, другый же насѣеть, инии же пожинають 

и ядять пищу бескудну, — тако и се: отець бо сего Володимиръ 

землю разора и умягчи, рекше кресщениемь просвѣтивъ. Сий же 

Ярославъ, сынъ Володимерь, насѣя книжными словесы сердца 

вѣрныхъ людий. А мы пожинаемь, учение приемлюще книжьное. 
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10 В лѣто 6605. Приидоша Святополкъ и Володимеръ, и Давыдъ 

Игоревичь, и Василко Ростиславичь, и Давыдъ Святославичь и 

братъ его Олегъ, и сняшася Любчи на строенье мира.И глаголаше к 

собѣ, рекуще: «Почто губимъ Рускую землю, сами на ся котору <...> 

имуще? А половци землю нашю несуть роздно и ради суть, оже 

межи нами рать донынѣ. Отселѣ имѣмься въедино сердце и 

съблюдѣмь Рускую землю. Кождо держить очьчину свою: 

Святополку — Киевъ Изяславль, Володимеръ — Всеволожю, 

Давыдъ и Олегъ, Ярославъ — Святославлю, имьже раздаялъ 

Всеволодъ городы: Давыдови Володимерь, Ростиславичема — 

Перемышль Володареви, Теребовлъ <...> Василькови». И на томъ 

цѣловаша хрестъ: «Да аще отселѣ кто на кого вьстанеть, то на того 

будемъ вси и честьный крестъ». И рекоша вси: «Да будеть на нь 

хрестъ честный и вся земьля Руская». И цѣловавшеся и поидоша 

усвояси. 
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Автор источника Нестор 

Назовите одно из первых «Житий», написанных автором источника «Житие Бориса и Глеба» 

 

Задание 9. Перед вами изображения известных российских деятелей. Укажите, какие из 

изображённых деятелей относятся к эпохе Петра I и имеют непосредственное отношение к его 

персоне, назовите их фамилии (2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл 10). 
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Ответ: 

№ верного 

изображения 

1 3 6 8 9 

Фамилия 

исторического 

деятеля 

Шереметьев 

Б.П. 

Брюс Я.В. Ягужинский 

П.И. 

Лефорт Ф.Я. Меньшиков 

А.Д. 



 

Задание 10. Вставьте понятия, соответствующие приведенным определениям (за каждое 

верное понятие 1 балл- итого 8 баллов): 

 

Понятие Определение 

цифирные школы в 1714—1744 гг. в России государственные начальные общеобразовательные 

школы для мальчиков всех сословий, кроме крестьян. 

кунсткамера  в прошлом название различных исторических, художественных, 

естественно-научных и других коллекций редкостей и места их хранения. 

классицизм стиль и направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX 

в., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу 

ассигнации бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. В связи с резким 

обесценением и введением серебряного монометаллизма аннулированы 1 

января 1849 г. 

Барская 

конфедерация 

в 1768—1772 гг. вооруженный союз польской шляхты против короля 

Станислава Понятовского и России. 

Просвещенный 

абсолютизм 

обозначение политики абсолютизма в ряде европейских стран во второй 

половине XVIII в., которая выражалась в преобразовании наиболее 

устаревших социальных институтов (упразднение некоторых сословных 

привилегий, подчинение церкви государству, реформы — крестьянская, 

судебная, школьного обучения, смягчение цензуры и др.) 

Жалованная 

грамота 

документ, выдававшийся высшей властью в России (великим князем, царем, 

императором), о предоставлении каких-либо прав или льгот отдельным 

лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в. 

Дворянское 

собрание 

орган дворянского сословного самоуправления в Российской империи в 

1785—1917 гг. 

 

Задание 11. Историческое эссе (25 баллов) Вам предстоит работать с высказываниями историков 

и современников о событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое 

станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача –сформулировать собственное отношение к 

данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 

существенными.  

      При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1)ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

2)можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументированно согласиться с автором либо 

полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

3)располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной теме; 

4)владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

Темы: 

1.«Вся жизнь Святослава явилась в виде одного сплошного вызова Византийской империи, вызова 

яростного и бескомпромиссного, ставшего его славой и его трагедией» (А.Н. Сахаров). 

2.«Во второй половине 30-х годов XII в. Новгород пережил настоящую революцию, в результате 

которой явились новые формы политического строя, уцелевшие... до самого конца 

самостоятельности Новгорода, и новое положение общественных классов» (Б.Д. Греков). 

3.«Попытка отразить от Руси ордынское владычество, увенчанное Куликовской победой, не 

усилила великокняжеской власти, а  её ослабила. Только обновление ордынской зависимости 

восстановило нарушенное равновесие сил. Наследие Калиты и Донского вступало... в период 

затяжного кризиса» (А.Е. Пресняков). 

4.«Теократическая идеология "единого вселенского православного царя всех христиан" толкала 

московских царей на пути сближения с греками и всеми другими православными. А доморощенная 



 

Москва... не пускала своих царей на вселенское поприще. Отсюда и вышел старообрядческий 

раскол». (А.В. Карташёв). 

5.«Последовавшие после смерти Петра Великого события не были вызваны только указом о 

престолонаследии. Перевороты XVIII века были сложным социально-политическим явлением, 

прямо связанным не с одним указом 1722 г., а с развитием общественного сознания как следствия 

петровских реформ» (А.Б. Каменский). 

6.«Александр сам принимал решения и не был одурачен Наполеоном... Тильзитские соглашения 

создали грубое разделение Европы на сферы русских и французских интересов» (Д. Маккензи). 

7.«Освобождение крестьян и движение России пусть и не по американскому, фермерскому пути 

развития, но хотя бы по прусской модели капитализма – огромное прогрессивное событие» (Н.Я. 

Эйдельман). 

     При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 

1.Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в 

своей работе участник); 

2.Творческий характер восприятия темы, её осмысления; 

3.Грамотность использования исторических фактов и терминов; 

4.Чёткость и доказательность основных положений работы; 

5.Знание различных точек зрения по рассматриваемой теме. 

 

До 5 баллов по каждому критерию. В случае, если проблема и задачи не определены или 

определены не верно, критерии 3-5 не оцениваются. 

 

 

Итого за работу: 100 баллов 

 

Члены жюри____________________________Ф.И.О. 

                       ____________________________Ф.И.О. 


