
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

8 класс 

Максимальное количество баллов – 77. 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — 

«Нет». Занесите выбранные ответы в таблицу (всего – 4 балла).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Да Нет Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Да 

Критерии: 9-10 правильных ответов – 4 балла; за 7-8 – 3 балла; 5-6 – 2 балла; 3-4 – 1 балл. За 

меньшее число правильных ответов – 0 баллов. 

 

Задание 2. Распределите перечисленные ниже события по столетиям (максимальный балл – 2). 

Запишите соответствующие номера в строку ответов. 

 

XVII XVIII 

1, 4 2,3,5,6 

Если верно указано от 6 до 4 событий, ставится 2 балла, если от 3 до 1 события – 1 балл. 

 

Задание 3. Перед Вами перечень произведений, созданных тремя разными писателями и поэтами 

XVIII века. Ответы оформите в виде таблицы. Запишите в верхнюю строку таблицы фамилии 

авторов произведений, а в нижнюю – порядковые номера произведений, созданных 

соответствующими писателями. (12 баллов)  

Ответ: 

Писатель М.В. Ломоносов А.П. Сумароков Д.И. Фонвизин 

Произведение 289 457 136 

 По 1 баллу за каждого названного писателя. По 1 баллу за каждое верное соотнесение. Всего 12 

баллов.  

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: (5 баллов) 

1. Ассигнация. (1 балл) 

2. В 1769 г. (1 балл) 

3. Екатерина II. (1 балл) 

4. Государственный ассигнационный банк. (1 балл) 

5. Да, возможен. (1 балл) 

 

Задание 5. Вы исследователь, перед Вами исторические документы. Извлеките из них информацию, 

ответив на вопросы. (18 баллов) 

5.1. Содержание ответа (2 балла) 

1. Документ связан с борьбой североамериканских колоний Великобритании за независимость. 

2. Может быть указано, что позиция авторов документа: - состоит в признании за народом права не 

подчиняться несправедливому, деспотическому правителю (правительству); 

- основывается на идее общественного договора (обоснованной деятелями просвещения). 

Верно указаны два и более положений (при этом обязательно первое положение) – 2 балла; верно 

указано одно положение – 1 балл.  

5.2. Ответ: 16 баллов 

1. Крымский полуостров (1 балл), 1783 г. (1 балл). Всего 2 балла.  

2. Екатерина II (1 балл), 1762–1796 гг. (1 балл). Всего 2 балла.  

3. Могут быть приведены следующие положения из текста:  

− нарушение Османской империей договоренности о независимости Крыма;  

− произвол османского чиновника в отношении жителей Крыма;  

− материальные издержки и человеческие жертвы, принесенные Российской империей во время 

предыдущей войны;  



− стремление ликвидировать причины, нарушающие мир в отношениях Российской и Османской 

империи;  

− забота о благе, величии, пользе и безопасности России;  

− победа России в русско-турецкой войне «и поставляет нас во все те права, кои победами нашими в 

последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира».  

По 1 баллу за каждое верно найденное подтверждение. Всего 3 балла.  

4. Могут быть приведены такие аргументы:  

− гарантируется, что данные условия будут соблюдаться последующими правителями − жители 

новой территории получают те же права, что и жители всего государства;  

− монарх обещает охранять и защищать лица (личность) и имущество новых подданных;  

− монарх обещает свободное отправление религиозных обрядов;  

− интеграция в существующую социальную структуру Российского общества.  

По 1 баллу за каждый верно приведённый аргумент. Всего 3 балла.  

5. Фрагмент текста, который необходимо найти и выписать: «… напротив чего от благодарности 

новых наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем презрении из мятежа и 

неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонравием 

уподобиться древним нашим подданным и заслуживать наравне с ними монаршую нашу милость и 

щедроту». Объяснение: Крым представлял собой одну из наиболее важных в стратегическом 

отношении территорий для Российской империи, должен был стать базой Черноморского флота и 

форпостом России на Черном море, в связи с чем обеспечение лояльности населения этой 

территории было насущной необходимостью для России. Ответ может быть дан в иных 

формулировках, не искажающих смысла. 2 балла за правильный фрагмент 2 балла за приведенное 

объяснение. Всего 4 балла.  

 

Задание 6. Рассмотрите схему и выполните задания. (3 балла) 

1. Петр I 

2. Нарва 

3.  

1 3 5 

За каждый правильный элемент ответа в заданиях 1и 2 по 1 баллу. Задание 3 оценивается 1 баллов, 

при условии верно указанных ответов. 

 

Задание 7. Ответ. (Максимальный балл - 2 балла за два верных варианта ответа, 1 балл – за один 

правильный вариант ответа). Могут быть даны следующие объяснения: 

- Михаил Романов был родственником предыдущей династии; 

- кандидатура Михаила устроила дворянство и казачество, которые были замешаны в Смуте, так как 

его отец – патриарх Филарет – был связан с «тушинцами»; 

- сам Михаил не играл активной роли в событиях Смутного времени; 

- бояре поддержали Романова, так как он представлял знатную московскую боярскую семью; 

- Романов был еще очень юн, бояре рассчитывали править за него. 

 

Задание 8. Ответ: 1. Места сражений, произошедших в ходе русско-турецких войн второй 

половины XVIII в. (эпохи Екатерины II). 

2. Знаменитые мореплаватели. 

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Всего 4 балла. 

Задание 9. Установите соответствие между историческими терминами и их объяснениями. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго (3 балла). 

 

А Б В Г Д Е Ж 

2 4 1 5 3 7 8 

Критерии: За 7 верных ответов -3 балла, 5-6 -2 балла, 3-4 -1 балл, меньшее число правильных 

ответов – 0 баллов. 

 



Задание 10. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 10). 

А Б В Г Д 

1  5 3 4 2 

7 8 11 9 10 

 

Задание 11. Примерный вариант ответа. (7 баллов).  

Самая известная работа Рублева. Он изобразил Святую Троицу в виде трех прекрасных юношей – 

ангелов, сидящих за столом под сенью большого дуба, которые ведут неторопливую, 

доброжелательную, безмолвную, но очень печальную беседу. (до 2 баллов) 

Андрей Рублев отказался от византийской суровости и аскетизма. Особую роль играет в пространстве 

иконы цвет. В нем сияет благородное золото, переливаются нежная охра, зелень, лазурно-голубой и мягко-

розовый оттенки. Скользящие цветовые переходы гармонируют с плавными наклонами головы, движениями 

рук спокойно сидящих Ангелов. В ликах трех ипостасей Божества таится неземная печаль и одновременно – 

покой. В своем произведение он создавал образы живых людей, передавал душевные переживания и 

настроения русского человека того времени. (до 3 баллов) 

Троица учит не бояться Бога, а любить всем сердцем.  Икона дарит нам непостижимое чувство 

уверенности в том, что смысл Вселенной и каждой человеческой жизни – в любящих и надежных руках.(до 2 

баллов) 

Задание 12. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните задания 

(максимальный балл – 7). 

Ответы: 1. Названо событие, дата – 1 балл, рассказ о событии – до 3 баллов, определено 

историческое значение – 3 балла.  

 

 


