
Ответы на задания муниципального этапа олимпиады-2020 по истории 8 класс 
№ 

вопроса 
Ответы Критерии 

1 1 2 3 4 5 Правильный ответ 
– 2 б., итого 10 б. В Д Г А Б 

2 Рассказ должен содержать следующие факты: 
1.Путь из варяг в греки. 
2. Маршрут пути «из варяг в греки…» (более 2,5 тыс. км): «Варяжское 
море» (Балтийское) и Финский залив — «озеро Нево» (Нева) — Ладожское 
озеро — Волхов — озеро Ильмень — Ловать — Днепр — Черное море — 
Царьград (Константинополь). 
3. Новгород, Псков, Полоцк, Чернигов, Смоленск, Любеч, Киев и др. 
4. Скандинавские суда типа небольших кнорров, а с XII в. — шнеккеры 
(новгородцы называли их «шнеками»). Древние русские суда, 
использовавшиеся для плавания как по рекам, так и морям, принято 
называть общим термином ладья (лодья), большие долбленые ладьи на 30-
40 человек — однодеревки.  
В некоторых местах использовались волоки. Между Ловатью и Днепром 
(точнее, между Ловатью — Двиной, Двиной и Днепром) нет водного 
прохода, то есть путешественникам нужно было тянуть корабли на себе 
несколько километров. 
5. Меха (соболиные, бобровые, лисьи, куницы…), мед, воск, смолу, амбру, 
серебро и железо (возможно), кость, оружие, различные предметы 
искусства (в том числе ювелирного), хлеб и др. 

До 5 б. по каждому 
пункту, итого до 25 
б. 
До 5 б. за 
творчество. 
 
Максим.балл – 30 

баллов 

3 1)Речь Посполитая. Происходит от слова Res Publica с латинского, что 
означает общественное дело. 
2)1569  
3)Польша и Литва  
4) Ливонская война 1558-1583 гг., польская интервенция в период Смуты; 
Смоленская война; война с Польшей из-за Украины. 
5)Ям-Запольский мир, Деулинское перемирие, Поляновский мир, 
Андрусовское перемирие, Вечный мир. 

Правильный 
полный ответ  
до 4 б., итого 20 б. 

4 1. Присоединение Новгорода к Московскому государству. Отправка 
М.Борецкой и вечевого колокола в Москву. 
2. 1478 год  
3. Марфа Борецкая 
4. Иван III. 

Правильный 
полный ответ – 3 б., 

итого 12 б. 

5 Могут быть приведены характеристики таких исторических личностей, как 
Тыгын, В.Поярков, С.Дежнев, Е.Хабаров, П.Бекетов, воевода Галкин и т.д. 

За полную 
характеристику 
исторического 
деятеля – до 5-7 б., 
максим.балл – 
 28 баллов 

 Итого 100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


