
Муниципальный этап ВсОШ по истории в Пермском крае (2021/2022) 

Ключи для 8 класса 
Максимальный балл - 100 

Задание №1 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

Рюриковичи А, Г, Е, З, И 

не Рюриковичи Б, В, Д, Ж, К 

Справочно: Шуйские – нижегородская ветвь Рюриковичей, Пожарские – стародубская ветвь, 

Владимир Старицкий – двоюродный брат Ивана Грозного. 

Задание №2 

по 2 балла за верный ответ, итого 10 

1 2 3 4 5 

Г А Б Д В 

Задание №3 

по 2 балла за каждый вопрос, итого 10 

А) троеперстие (совершение крестного знамения тремя пальцами) 

Б) XVII в. (век проведения церковной реформы)  

В) старообрядцы, ревнители благочестия (по 1 баллу за каждое объединение, если отмечено три или 

четыре варианта - ставится 0 баллов) 

Г) Иван Неронов, Никон (по 1 баллу за каждое имя, если отмечено три или четыре варианта - 

ставится 0 баллов) 

Д) Соловецкий, Новоиерусалимский (по 1 баллу за каждый монастырь, если отмечено три или 

четыре варианта - ставится 0 баллов) 

Справочно: Соловецкий – центр сопротивления реформе, Новоиерусалимский строился Никоном как 

новый центр православия 

Задание №4 

по 1 баллу за соотнесение, итого 8 

Определение Вариант 

Примерно 6,5 литров Ж 

Примерно 105 литров Е 

Овсяная мука, немолотая З 

Дьяк, выполнявший функции секретаря при Боярской думе В 

Лицо, получающее жалованье от государства, но не служилый человек Д 

Военный и гражданский начальник города или уезда А 

Орган центрального управления в России, как правило, ведал отдельной сферой Г 

Орган управления частью территории страны (сбор налогов, суд) Б 

Задание №5 

по 2 балла за имена князей 

по 3 балла за полностью верную цепочку, в случае хотя бы одно ошибки – 0 баллов 

итого 10 баллов 

Князь 1 – Владимир I Святославич. Цепочка: Б-А-В  

Справочно: 977-978 – 988 – 989  

Князь 2 – Святослав Игоревич. Цепочка: А-В-Б 

Справочно: 965 – 969 – 972 

Задание №6 

по 1 баллу за каждый ответ (выбор варианта, указание названия), итого 10 

 Вариант на карте (буква) Название местности 

Шведская пехота… 2 Город: ПОЛТАВА 

На склоне горы… 3 Город: ВОРОНЕЖ 

Стали мы за православную… 5 Город: АСТРАХАНЬ 

Эта экспедиция… 4 Крепость: АЗОВ 

Турецкая армия окружила нас… 1 Река: ПРУТ 

Задание №7 

по 2 балла за определение принципа, итого 6 

А) соборы Московского кремля (можно засчитать храмы Москвы) 

Б) облачение опричников 



В) казачьи войска 

Задание №8 

итого 9 баллов 

А) говорится, что ружей ещё не было, идут бои «с татарами», но г. Пермь уже существует (2 балла) 

Б) можно засчитать один из двух вариантов: 1) под г. Пермь не было сражений с «татарами», 2) имя 

Перы происходит не от названия г. Перми (2 балла) 

В) тенеты – сеть или силки (более общие ответы, вроде «орудие охоты» не засчитывать, т.к. это 

очевидно из текста) – 2 балла 

Г) Микула – 3, Пера – 1, Урал – 2 (по 1 баллу за соотнесение) 

Задание №9 

по 1 баллу за каждую, верно, заполненную или оставленную пустой ячейку, итого 9 

 Главный город земли 

разорялся Ордой 

Князя приглашало 

вече 

Основная религия - 

православие 

Московское княжество +  + 

Тверское княжество +  + 

Новгородская земля  + + 

Справочно: Тверь разорялась в 1327 г., Москва в 1382 г. 

Задание №10 

по 2 балла за ответ, итого 10 

А) Польша (в это время шла война с Литвой, которая имела одного правителя с Польшей) 

Б) Дания (путешествие по морю, упоминается Копенгаген, датские имена) 

В) Османская империя (Царьград, паша, султан) 

Г) Англия (лорд, королева Елизавета) 

Д) Франция (убийство Генриха IV, Людовик XIII, Мария Медичи) 


