Муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Всероссийская олимпиада школьников по истории
(школьный этап)
2017-2018 уч. г.
8 класс
Количество заданий – 10
Максимальное количество баллов - 100
Задание 1. Выберите правильный ответ и обведите его.
1.Основателем Древнерусского государства летописи называют
а) Олега
б) Рюрика
в) Святослава г) Игоря
2. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами прошло на реке
а) Калке
б) Неве
в) Угре
г) Непрядве
З. Свод законов Древней Руси назывался
а) «Русская правда»
б) «Стоглав»

в) «Судебник».

4. В результате Северной войны Россия получила
а) Выход в Балтийское море
б) Новгородские земли в) Смоленск
5. Как назывался документ, определявший с XVIII века систему чинов и
порядок продвижения на государственной и военной службе?
а) «Табель о рангах»
б) «Строевое положение»
в) «Регламент
адмиралтейства»
По 1 баллу за ответ, всего 5 баллов
Задание 2. Укажите точную хронологическую последовательность
царствования монархов
а) Елизавета Петровна, в) Екатерина II, д) Анна Иоанновна,
ж) Екатерина I, б) Петр II, г) Петр III, е) Петр I, з) Павел I.
Ответ: ___________________________________
16 баллов
Задание 3. А.С. Пушкин написал такую эпиграмму на этого
государственного деятеля александровской эпохи:
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А Царю он – друг и брат.

Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести
1. Кому предназначалась эпиграмма?
2. Чем был знаменит этот человек?
3. С какими проектами связано его имя?
Ответ: 1 ____________________________________________
2 ____________________________________________
3 ____________________________________________
6 баллов
Задание 4. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в
ряду элементы? Дайте максимально точный ответ.
1 А.С.Шеин, А.Д.Меншиков, А.У.Брауншвейгский, А.В.Суворов
2 Сражение у мыса Гангут, взятие Ниенштанца, сражение при Лесной,
Гренгамское сражение
Ответ: 1__________________________________________
2 __________________________________________
6 баллов
Задание 5. Установите соответствие между событиями отечественной и
зарубежной истории, произошедшими в том же веке. Запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Событие Отечественной истории
1 Присоединение Новгорода к
Московскому княжеству

Событие Зарубежной истории
А Раскол христианской церкви на
римско-католическую и грекокатолическую
Б Восстание Уота Тайлера
В Непобедимая армада
Г Война за испанское наследство
Д Окончание Реконкисты
Е Создание парламента в Англии

2 Смерть Ярослава Мудрого
3 Полтавское сражение
4 Правление Федора Иоановича
5 Поход Тохтамыша на Москву
Ответ:
1

2

3

4

5

15 баллов
Задание 6. Прочитайте отрывок из «Слова о полку Игореве» и ответьте на
вопросы.
Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали,

но часто вороны граяли,
трупы между собой деля,
а галки свою речь говорили,
собираясь полететь на добычу…
Борьба князей против поганых прекратилась,
ибо сказал брат брату:
«Это моё, и то моё же»
И стали князья про малое
«это великое» говорить
И сами на себя крамолу ковать.
А поганые со всех сторон приходили с победами
на землю Русскую…
Великий князь Всеволод!
Неужели и мысленно тебе не прилететь издалека
отчий золотой стол поблюсти?
Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать,
А Дон шеломами вылить!...
1 Назовите период отечественной истории, о котором повествует автор
«Слова о полку Игореве»?
Ответ:___________________________________________________________
2 Кого автор обозначает термином «поганые»?
Ответ:____________________________________________________________
3 О каком князе Всеволоде идёт речь в тексте?
Ответ:____________________________________________________________
6 баллов
Задание 7. Поставьте имена князей рядом с их высказываниями.
1) Владимир Мономах
2) Олег
3) Ярослав Мудрый
4) Игорь
5) Ольга
6) Святослав
А. «Идите домой с данью, а я вернусь и похожу еще»
Б. «Старых чти как отца, а молодых – как братьев»
В. «Не дайте хазарам, но мне дайте дани»
Г. «Книжные словеса суть реки, напоющие вселенную»
Д. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае –
там середина земли моей…»

Е. «Любезна мне речь ваша, - своего князя мне уже не воскресить! Но я
хочу почтить вас завтра перед своими людьми»
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Е

18 баллов
Задание 8. Узнай государя или государыню
1. При этой императрице отменили смертную казнь. После своей смерти
оставила 15 тыс. новых платьев. Однажды, неудачно покрасив волосы,
заставила сбрить волосы всех придворных дам и надеть парики. Кто
это?
Ответ: _____________________________
2. «Не доверяя русским, поставила на службу своей безопасности кучу
иностранцев, навезенных из Митавы. Немцы посыпались в Россию
точно сор из дырявых мешков…» О правлении какой императрицы
идет речь?
Любила не женские привычки: охоту и верховую езду. Заснуть не
могла, чтобы не выслушать страшную сказку про разбойников. Причудой её
была свадьба её шута, сыгранная в великолепном ледяном дворце.
Ответ: ____________________________________
3. Кого из русских императриц звали Софья -Шарлотта-АвгустаФредерика Ангальт-Цербская?
Ответ: _____________________________________
4. Его звали Карл Пе́тер У́льрих Го́льштейн-Го́тторпский.Под каким
именем он недолго правил в России?
Ему нравилась муштра и парады. Научился играть на скрипке и это
увлечение пронес через всю жизнь. Играл, судя по всему неплохо: в России
он выступал в составе дворцового оркестра.
Ответ: _____________________________________
5. «…радел о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские
средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости…».

Особенно увлекался морским делом и фейерверками; досконально знал все
мелочи морской службы и кораблестроения; любил токарное дело и мог
часами работать на токарном станке.
Ответ: ______________________________________
6. О нем метко было сказано современниками, что тогда главным
государственным учреждением была псарня.
Ответ: _____________________________________________
12 баллов
Задание 9. О ком известный русский поэт Жуковский сказал, что он спас
Россию от забвения, как Кутузов в 1812 году спас Россию от нашествия
французов?
Ответ: ____________________________________________
6 баллов
Задание 10 История края. Назовите не менее пяти названий улиц города
Калининграда, названных в честь выдающихся полководцев России периода
средневековья и Нового времени (XIII-XIX вв.).
Ответ: _______________________________________________________
________________________________________________________
10 баллов
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Ответы

Задание I. Выберите правильный ответ.
1.Основателем Древнерусского государства летописи называют:
а) Олега
б) Рюрика
в) Святослава г) Игоря
2. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами прошло на реке:
а) Калке
б) Неве
в) Угре
г) Непрядве
З.Свод законов Древней Руси назывался:
а) «Русская правда»
б) «Стоглав»

в) «Судебник».

4.В результате Северной войны Россия получила:
а) Выход в Балтийское море
б) Новгородские земли

в) Смоленск

5.Как назывался документ, определявший с XVIII века систему чинов и
порядок продвижения на государственной и военной службе?
а) «Табель о рангах»
б) «Строевое положение»
в) «Регламент
адмиралтейства»
По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 5 баллов
Задание 2. Укажите точную хронологическую последовательность
царствования монархов
а) Елизавета Петровна в) Екатерина II д) Анна Иоанновна ж) Екатерина I;
б) Петр II
г) Петр III е) Петр I
з) Павел I.
Ответ: Е Ж Б Д А Г В З
16 баллов, за одну допущенную ошибку 10 баллов
Задание 3 Слова А.С. Пушкина
Ответ:
1 А .А. Аракчееву

2 Был фаворитом Павла I и Александра I. Верно и фанатично проводил их
волю, не останавливаясь ни перед чем
3 Военные поселения, проект освобождения крестьян
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум - 6 баллов

Задание 4
Ответ:
1 Российские генералиссимусы
2 Сражения Северной войны
По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум - 6 баллов
Задание 5 Соответствие между событиями Отечественной истории и
Зарубежной
Ответ:
1
2
3
4
5
Б
Д
Г
В
А
По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум - 15 баллов
Задание 6 «Слово о полку Игореве»
Ответ:
1 Феодальная раздробленность
2 Половцы
3 Всеволод Большое Гнездо – великий владимирский князь, правитель
Северо-Восточной Руси
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум - 6 баллов
Задание 7 Имена князей и их высказывания
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
4
1
2
3
6
По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум - 18 баллов

Е
5

Задание 8 Узнай государя или государыню
Ответ:
1 Елизавета, 2 Анна Иоановна, 3 Екатерина II, 4 Петр III, 5 Петр I, 6 Петр II
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 12 баллов
Задание 9 О ком слова В.Жуковского?
Ответ: О Н.М.Карамзине, авторе «Истории государства Российского» и
исторических повестей
6 баллов

Задание 10 История края. Улицы г. Калининграда
Ответ: Могут быть названы улицы: Багратиона, Кутузова, Нахимова, Дм.
Донского, Невского, Суворова.
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум - 10 баллов
Ответы к олимпиадным заданиям по истории. 8 класс.
Задание 1. (10 баллов). Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или
не согласны, поставив знак плюс или минус.
1. Лжедмитрию I оказала поддержку шведская знать.
2. Смутным временем называют период с конца XVI в. до середины XVII
в.
3. В период царствования Михаила Романова большую роль в жизни
государства играли Земские соборы
4. В мелкой промышленности в XVII в. происходила специализация по
районам и видам изготовляемой продукции
5. Ярмарки в XVII в. превращаются в центры всероссийских торговых
связей
6. По соборному уложению Земские соборы становятся законодательным
органом власти
7. Продвижение русских переселенцев в Сибирь наталкивалось на
ожесточенное сопротивление со стороны коренных народов
8. Приверженцев старой веры стали называть старообрядцами
9. Наряду с иконописью в XVII в. появляются первые произведения
портретной живописи
10.Новое явление в культурной жизни России – придворный театр
появился в период царствования Михаила Романова
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

Задание 2. (4 балла). Восстановите династическую линию царствующего
дома Романовых.
1.
2.
3.
4.
5.

Петр I
Екатерина I
Петр II
Анна Иоанновна
Иван Антонович

6.
7.
8.
9.

Елизавета Петровна
Пётр III
Екатерина II
Павел I

Задание 3. (4 балла). Соотнесите исторических деятелей и события.
Исторический деятель
А. Дмитрий Пожарский
Б. Елизавета Петровна
В. Петр I
Г. Екатерина II

Событие
1. созыв Уложенной комиссии
2. Освобождение Москвы от иностранных
захватчиков
3. Дворцовый переворот 1741 г.
4. Северная война

Ответ:
А.
2

Б.
3

В.
4

Г.
1

Задание 4. (2 балла). Прочитайте отрывки из сочинений историков и укажите
с именем какой императрицы связаны описываемые события.
«В семнадцать лет она была обвенчана с племянником прусского короля,
герцогом курляндским… После смерти герцога, согласно воле царя,
поселилась в Митаве… Из желания царствовать согласилась на некоторые
«кондиции», ограничивающие её самодержавную власть… [Вскоре]
надорвала «кондиции», и объявила себя самодержавной императрицей…»
Ответ: Анна Иоанновна
Задание 5. (2 балла). Прочитайте отрывок из сочинения историка XIX века
В.О. Ключевского и укажите о какой императрице идёт речь.
«Июньский переворот 1762 г. Сделал её самодержавной русской
императрицей…В сочинениях её отразились и разнообразные интересы, и
увлечения её возбуждённой мысли. Немка по рождению, француженка по
любимому языку и воспитанию, она занимала видное место в ряду русских
писателей XVIII в… Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя

с ошибками… Она признавалась, что не понимает, как можно провести день,
не измарав хотя бы одного листа бумаги… Её переписка с Вольтером и
заграничным агентом бароном Гриммом – это целые томы».
Ответ: Екатерина II
Задание 6. (5 баллов). Закончите предложения, вставив подходящие по
смыслу понятия, даты, имена.
1. Форма правления, сложившаяся в ходе петровских преобразований, это абсолютная монархия.
2. Документ, введённый в XVIII веке и определявший продвижение по
службе, назывался «Табель о рангах».
3. Северная закончилась подписанием Ништадтского мира.
4. Первая русская газета называлась «Ведомости».
5. Первое высшее учебное заведение в России – Славяно-греко-латинское
училище (академия).
Задание 7 (4 балла). Ниже приведены названия или изображения
памятников культуры. Какие два из этих памятников культуры были
созданы в XVII в.? В ответе запишите цифры, под которыми они указаны.
Ответ: 35

