МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСТОРИИ
В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8 КЛАССОВ
I.

Выполните тестовые задания. Выберите вариант ответа и внесите его в
таблицу (2 балла за каждый правильный ответ. Максимально 6 баллов)

1. Какой документ стал первым кодексом законов России в XV
А) Судебник
Б) Соборное уложение
В) Русская Правда
Г) Конституция
2. Прочитайте высказывание знаменитого французского композитора Г. Берлиоза
«Много я видел, многим любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в
России, которое оставило свой след в этом селе, было для меня чудом из чудес… Во мне все
дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел
какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и я долго стоял
ошеломленный».
А) собор Покрова на Рву
Б) Успенский собор Московского Кремля
В) церковь Вознесения в Коломенском
Г) Храм Христа Спасителя
3. Последователи протопопа Аввакума, отказавшиеся принять церковную реформу
патриарха Никона, назывались
А) язычниками
Б) стригольниками
В) нестяжателями
Г) старообрядцами
1

2

3
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II Выберите из предложенных вариантов 3 правильных
Запишите ответ в виде сочетания букв (По 2 балла за каждый правильный ответ.
Максимально 6 баллов).
А) посадника
Б) воеводу
В) архиепископа
Г) тиуна
Д) тысяцкого

III Определите, по какому принципу образованы ряды. Укажите лишний элемент
(2 балла за каждый правильный элемент. 1 балл за правильно указанное
исключение. Максимально – 12 баллов). Ответ внесите в таблицу
1.
2.
3.
4.

Изборск, Копорье, Старая Ладога, Корела.
А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, И. Висковатый, А.Д. Басманов.
Феофан Грек, Дионисий, Нил Сорский, Андрей Рублев.
1603г., 1606 – 1607гг., 1632 – 1634гг., 1648г.

Принцип, по которому образован ряд

Лишний элемент

IV. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Ответы
(в виде сочетания букв) занесите в таблицу. (3 балла за каждую последовательность,
максимально – 9 баллов)
1. А) Битва на р. Калке
Б) Куликовская битва
В) Первое упоминание о Москве
Г) Принятие христианства князем Владимиром
2. А) Крестьянское восстание под предводительством И.И. Болотникова
Б) Поход Лжедмитрия I на Москву.
В) Учреждение патриаршества в России.
Г) Избрание Земским собором на царствие Михаила Романова.
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3. А) Военная реформа: создание регулярных полков из даточных и охочих людей и полков
иноземного строя
Б) Ликвидация приказов, учреждение коллегий
В) Введение нового летоисчисления.
Г) Земская и губная реформы, отмена кормлений.
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V. Соотнесите даты . Ответы внесите в таблицу (3 балла за правильный ответ, 1 балл
если допущена 1 ошибка. Максимально 9 баллов)
1

1598 г.

2.

1643 – 1646 гг.

3.

1648г.

4.

1695 – 1697гг.

1

А) Экспедиция Пояркова на Амур
Б) Поход С. Дежнева. Открытие пролива между Азией и Америкой
В) Разгром Сибирского ханства
Г) Путешествие Владимира Атласова на Камчатку
2

3

4

Установите соответствие между именем и событием. Ответы внесите в таблицу.
1.В. Мирович

А) Пытался возвести на престол Ивана Антоновича.

2. Г.А. Свиридов

Б) Командовал конницей в Нарвском сражении.

3. Б.П. Шереметев
4.И.И. Шувалов
1

В) Командовал флотом в Чесменском сражении.
Г) Способствовал открытию университета.
2
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Установите соответствие между термином (понятием) и его кратким объяснением. Ответы
внесите в таблицу.
1.
2.
3.
4.

1

Классицизм
Аллегория
Ассамблея
Кунсткамера

А) Передача понятия, идеи с помощью символов
Б) Архитектурный стиль
В) Первый музей
Г) Мероприятие, на котором предписывалось танцевать,
курить табак, играть в шашки или шахматы
2

3
3
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VI. Заполните пропуски в тексте. За каждый правильный ответ – 3 балла.
Максимально – 15 баллов.
_______________ киевский великий князь в 912 – 945 гг. Летописец приписывает ему
происхождение от легендарного _______________. Он продолжал деятельность своего
предшественника __________________. В годы своего правления подчинил своей власти
восточнославянские племенные объединения между Днестром и Дунаем, подавил восстание
____________________. В ________ году совершил неудачный поход в Константинополь. Во
время похода 944 между греками и русскими был заключен один из первых международных
договоров. Он первым из русских князей столкнулся с печенегами и также заключил с ними
договор о перемирии на 5 лет. Убит древлянами, восставшими во время сбора дани.
VII. Рассмотрите карту и выполните задания (По 3 балла за каждый правильный
ответ. Максимально 15 баллов).

7.1. К какому событию относится данная карта?
7.2. Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками
7.3. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1»
7.4. Напишите цифру, которой обозначена земля, где во время похода, обозначенного на
схеме, существовала республиканская форма правления.
7.5. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме являются верными?
Выберите 3 суждения из шести предложенных. Ответы внесите в таблицу. Максимально 15
баллов.
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1. Завоеватели начали вторжение в пределы Руси, захватив город, обозначенной на схеме
цифрой «4».
2.Город, обозначенный на схеме цифрой «5», не выдержал осады более одной недели.
3. Поход, обозначенный на схеме стрелками, длился более 5 лет.
4. Боярин Евпатий Коловрат прославился своей храбростью при обороне города,
обозначенного на схеме цифрой «1»
5.Одной из причин победы завоевателей, осуществивших поход, были междоусобицы
русских князей.
6. Полководец, поход которого обозначен на схеме, создал впоследствии государство
Задание
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ответ

VIII. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя текст и знания, полученные
на уроках. Ответы занесите в таблицу.
Из «Истории России» С.М. Соловьева.
«20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы своего княжества, стал
на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских… Видя все полки свои в сборе, князь
велел переправляться через Оку; в воскресенье… 1 сентября переправилось войско, в
понедельник переехал сам великий князь, и шестого сентября достигли Дона. Тут приспела
грамота от преподобного игумена, благословение старца идти на татар… Часу в
двенадцатом начали показываться татары: они спускались с холма на широкое поле; русские
тоже сошли с холма, и сторожевые полки начали битву, какой еще никогда не бывало
прежде на Руси: говорят, что кровь лилась, как вода на пространстве десяти верст, лошади
не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами…»
1. О каком сражении идет речь? (2 - балла)
2. Каков был основной итог этого сражения? (3 - балла)
3. Назовите не менее трех имен участников событий (по 3 балла за каждое имя.
Масимально – 9 баллов )
4. Назовите 2 последствия победы (по 3 балла. Максимально – 6 баллов)
Максимально за задание 20 баллов.
№
1

Ответ

2
5

3
4

IX. Рассмотрите изображение и выполните задание
Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суждения из пяти
предложенных. Ответ запишите в виде сочетания цифр, под которыми они указаны. (3 балла
за каждый ответ. Максимально 6 баллов
1) Исторический деятель, изображенный на монете, погиб в походе, которому она посвяще
на.
2) Поход, которому посвящена монета, был начат при первом царе из династии
Романовых.
3) Современником исторического деятеля, изображённого на монете, был русский первопеч
атник Иван Фёдоров.
4) В результате похода, которому посвящена монета, к России была присоединена
Восточная Сибирь.
5) Поход, которому посвящена монета, описан в произведении Афанасия Никитина
«Хождение за три моря».

Максимальное количество баллов – 100.
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