
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

2020-2021 учебный год 

(школьный этап) 

8 класс 

КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ 

 

Максимальное количество баллов – 100 

Время выполнения  - 60 минут 
Всего заданий – 10. 

 

1.Выполните тестовые задания. Выберите один правильный ответ. (По 1 баллу за правильный 

ответ. Всего - 6 баллов) 
1.1 К какому веку относится правление князя Василия III? 

1) XIII в. 2) XIV в. 3) XVI в. 4) XVII в. 

1.2 Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) «Соборное уложение»           2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий            4) созыв Стоглавого собора 

1.3 Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

1) учреждение патриаршества в России     2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства           4) передача церковной земельной собственности государству 

 1.4 Что из перечисленного стало одним из следствий Смуты в Российском государстве? 

1) присоединение к России побережья Балтийского моря от Выборга до Риги 

2) распад Ливонского ордена   3) утрата Россией Смоленска  4) образование Речи Посполитой 

 1.5. В суждении историка В.О. Ключевского: «… Это царствование – одна из мрачных страниц нашей 

истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица… Немцы облепили двор, обсели 

престол, забились на самые доходные места в управлении», идет речь о: 

1) Екатерине I; 2) Анне Леопольдовне; 3) Анне Иоанновне; 4) Елизавете Петровне. 

1.6 В чем состояла особенность формирования сословий в Западной Европе, в отличии от процесса 

формирования сословий в России? 

1) В Европе сословия не стремились к юридической защите своих прав 

2) В Европе сословия были полностью зависимы от государственной власти 

3) В Европе сформировалась корпоративная сплоченность сословий, что повлияло на возникновение 

парламентских структур 

4) В Европе была развита кастовая система отношений 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

3 1 2 3 3 3 

 

Задание 2. Согласны ли вы с данными утверждениями (отметьте «да» или «нет»). Каждый 

верный ответ – 1 балл. Максимально 10 баллов. 

1. Борис Годунов первым из русских царей посылал детей дворян за границу для обучения. 

2. Став царем, Лжедмитрий искал поддержку у православной церкви и Боярской Думы. 

3. В XVII веке торговля в России развивалась более быстрыми темпами, чем в странах Западной 

Европы. 

4. Весной 1670 года Степан Разин разослал всюду свои «прелестные грамоты» с призывами «бить 

бояр и воевод». 

5. Свод законов «Соборное уложение» было принято при царе Иване IV. 

6. Елизавета Петровна вступила на престол в 1740 году. 

7. В правление Екатерины II крестьянам разрешалось жаловаться на своих господ. 

8. Екатерина II поручила Г.Г. Орлову написать «Наказ» для депутатов Уложенной комиссии. 

9. Кондиции – это документ, ограничивающий власть самодержавного правителя. 

10. Зимний дворец, здание Смольного монастыря в Петербурге были построены по проекту 

известного архитектора Джакомо Кваренги.  
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да нет нет да нет да нет нет да нет 

Задание 3. Впишите имена авторов произведений. Каждый верный ответ – 2 балла. Максимально 

10 баллов. 

1. «Бедная Лиза» - Н.М. Карамзин 

2. «Древняя Российская история» - М.В. Ломоносов 

3. «Путешествие из Петербурга в Москву» -  А.Н. Радищев 

4. «Недоросль» - Д.И. Фонвизин 

5. «Наука побеждать» - А.В. Суворов 

Задание 4. Из предложенного списка выберите события, относящиеся к периоду Смутного 

времени. Впишите выбранные буквы в таблицу. Всего – 6 баллов. 

А) восстание Степана Разина 

Б) принятие «Соборного Уложения» 

В) восстание Ивана Болотникова 

Г) создание Семибоярщины 

Д) Азовские походы 

Е) деятельность Избранной Рады 

Ж) осада Троице-Сергиева монастыря 

З) учреждение в России патриаршества 

И) Соляной бунт 

В, Г, Ж 

 

Задание №5. Укажите, о каких исторических событиях (понятиях) идёт речь? Дайте краткий 

ответ. За каждый правильный ответ – 2 балла, всего – 10 баллов. 

А) Принудительный денежный или натуральный сбор с феодально-зависимых крестьян, 

взимаемый землевладельцем. 

__ОБРОК________________________________________________________________ 

Б) Историческое событие, произошедшее 450 лет назад, связанное с именем Ивана Фёдорова, 

способствовавшее распространению просвещения и грамотности в Российском государстве. 

__КНИГОПЕЧАТАНИЕ_____________________________________________________________ 

В) Органы власти в российском государстве XVII века, заведовавшие отдельными территориями 

или ведавшие разного рода государственными делами, называвшиеся также избами, дворами или 

дворцами. 

__ПРИКАЗЫ________________________________________________________________  

Г) Соглашение об ограничение царской власти, подписанное Анной Иоанновной с Верховным 

тайным советом при восшествии ее на российский престол. 

__КОНДИЦИИ_______________________________________________________________  

Д) Памятник русской литературы XVI века — свод житейских правил, советов и наставлений о 

том, «како веровати», «како царя чтити», «како жити с женами и с детьми, и с домочадцами».  

__ДОМОСТРОЙ________________________________________________________________  

 

Задание №6. Расположите в хронологической последовательности правовые памятники Русского 

государства. За полностью правильно составленную последовательность – 10 б. За одну 

допущенную ошибку – 2 балла.  

А) Русская правда 

Б) Судебник Ивана Грозного 

В) Устав Владимира Мономаха 

Г) Судебник Ивана Великого 

Д) Соборное Уложение 

Ж) Новоторговый устав 

А В Г Б Д Ж 

 



Задание 7 . О ком идёт речь в данных отрывках? За каждое правильное имя  – 2 балла. Всего – 8 

баллов. 
7.1. Тверской купец, путешественник. Совершил "хождение" в Персию, Индию (1468-1474). На 

обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Маскат, Турцию. Автор путевых записок 

"Хождение за три моря". 

Ответ:__Афанасий Никитин____________________________________________ 

7.2. Нижегородский посадский человек. Инициатор и один из руководителей Второго ополчения 1611-

12 гг. В сражениях за Москву против польского гарнизона проявил личную храбрость. В 1612-13 гг. 

член земского правительства ("Совета всей земли"). В 1613 году вошел в состав Боярской думы 

(пожалован в думные дворяне). 

Ответ: _Кузьма Минин__________________________________________________ 

7.3. Патриарх Московский и всея Руси в 1652-1667 гг. Провел церковные реформы с целью унификации 

богослужения и церковных текстов. 

Ответ: _Никон_________________________________________________ 

7.4. Патриарх, отец русского царя 

Ответ: _Филарет_________________________________________ 

Задание 8. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. По 2 балла за каждый 

правильный ответ, всего – 10 баллов. 
А) Фреска, миниатюра, мозаика, икона_ жанры древнерусской живописи 

Б) Челобитный, Разрядный, Посольский, Поместный_ название приказов, созданных в ходе реформ 

Избранной рады 

В) Адашев, митрополит Макарий, А.Курбский, И.Висковатый_ наиболее активные деятели 

Избранной рады 

Г) Барма, Постник, Федор Конь_ имена русских зодчих XVI века 

Д) 1564 г., 1569 г., 1570 г., 1572 г.  _ все даты связаны с опричниной 
 

Задание 9. Всего – 18 баллов. 

 

1. Кому посвящен изображенный памятник?  

2. Где он установлен? 

3. Что символизирует этот памятник? Постарайтесь дать полный ответ. 

4. С какими историческими событиями  на территории нашего края связан этот памятник? 

1. Памятник российской императрице Елизавете Петровне.  

2. Памятник открыт в 2004 г. в г. Балтийске.  



3. Елизавета развернута лицом к Европе, она как бы принимает парад кораблей, идущих в русский 

порт, в то же время рукой мягко подчеркивает границу России. Императрица сидит лицом к Европе, что 

означает уважение к соседям.  

 

4. В годы Семилетней войны в результате побед русской армии Восточная Пруссия  становится на 

четыре года (1758-1762 гг.) провинцией России. Местное население присягнуло на верность Елизавете 

Петровне. 31 мая 2019 года по итогам конкурса «Великие имена России» международному аэропорту 

«Храброво» присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны.  

 

Задание 10. Назовите имена исторических деятелей. За каждое правильное имя – по 2 балла. Всего 

– 12 баллов. 

1)  

 

2) 

 

3)  

 

4) 
 

 

5)  
 
 

 

6) 
 

 

 

1) Емельян 

Пугачев 

 

2) Борис 

Годунов 

 

 

3) Екатерина 

II 

4) Иван III 5) 

Лжедмитрий I 

6) Елизавета 

Петровна 

 

 


