ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРйИ^
2019-2020уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
8 класс
Уважаемый участник !
ПривыполнениизаданийВампредстоитвыполнитьопределённуюработу,
которуюлучшеорганизоватьследующимобразом:
-внимательнопрочитайтезадание;
.
-еслиВыотвечаетенатеоретическийвопросилирешаетеситуационнуюзадачу,
обдумайтеисформулируйтеконкретныйответ, егосодержаниевпишитевотведённое поле, запись
ведите чёткой разборчиво;
- при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружкомцифру(-ры), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не выше
указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов - 70. Время на выполнение задний -90 минут.
Желаем успеха!
Задание 1. Разминка.3 балла
1. 1. К какому году относятся события, описанные в историческом источнике?
«Когда этот воин и воевода, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский,послушался царя и
приехал в Москву, родился у боярина Ивана МихайловичаВоротынского сын Алексей. И не
прошло двух месяцев после его рождения, какстал князь Михаил крестным кумом, а кумой стала
жена князя ДмитрияИвановича Шуйского, княгиня Марья, дочь Малюты Скуратова. И по совету
злых изменников замыслила она злой умысел... И после пира веселого княгиняМарья подносила
чару питья куму крестному и поздравляла с крестником.А в той чаре —питье приготовлено
лютое, питье смертное».
1) 1591 г.@ 1610 г. 3)1646 г. 4)1730 г.
1. 2. Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Ст. 1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах.Общественные различия
могут основываться лишь на общей пользе.
Ст. 2. Цельвсякого политического союза —обеспечение естественных и неотъемлемыхправ
человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность исопротивление угнетению».
1) Табель о рангах
2) Хабеас корпус акт
0 ) Декларация прав человека и гражданина
4) Соборное уложение
1. 3.Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов ДревнейРуси и укажите
данный город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелисьспециально
построенные гостиные дворы для немецких и скандинавскихкупцов... Не раз город подвергался
угрозе захвата, однако, даже полчищаБатыя не решились осадить его...»
1) Вятка 2) Торжок 3) Новгород 4) Ярославль
ответы
1
2
3
1
3
Задание 2. В заданиях 1 —3 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы
внесите в таблицу.
6 баллов
2.1. Какие из представленных ниже событий, явлений, процессов произошлив XVII в.?
1) Аугсбургский религиозный мир
2) Деятельность Мартина Лютера
,
3) Церковная реформа Никона
4) Отмена Нантского эдикта о веротерпимости
5) Религиозные войны в Германии
6) Раскол православной и католической церквей

2.2. Кто из исторических деятелей был участником войны, которая привела к созданию
Республики Соединенных провинций?
1) Жильбер де Лафайет
4) ГильомКаль
2) Вильгельм Оранский
5) Фернандо Альба
3) Жорж Дантон
6) Джеймс Уатт
2. 3. Какие из представленных ниже культур активно выращивалиськрестьянством на Руси в X
XVII вв.?
1) Рожь2) ПросоЗ) Репа4) Помщ юры5) Картофельо) лчмень
3
2
1
-------------------------------------------Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точныйответ.
4 балла
„
1. Марко Руффо, Пьетро Антони Солари, Аристотель Фиораванти, АлевизНовый.
2. 1606 г., 1648 г., 1662 г., 1682 г.
Ответ: 1. j f Um. /*-л ^ / as
------------------- --------------------------------------

Задание №4. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является лишним в
данном раду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что
объединяет понятия (имена, даты, события).
12 баллов
А>«та^ГЕПр«ШйжГприсоединение Казани, создание стрелецкого войска,введение опричнины,
г-, присоединение Пскова, принятие Судебника;
.
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Б) Васко да Гама, Марко Поло, АмеригоВеспуччи,ТалилтРаяндей,Христофор Колумб, Фернан
Магеллан
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В) хазары, печенеги, весь, половцы,
волжскиебулгары
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Задание 5.
5 баллов
У стан овите соответстви я. Зап и ш и те в табл и ц у в ы бран ны е ц и ф ры под
соответствую щ им и бук в ам и .
A)
Б)
B)
Г)
Д)

Х рам
Ц ерковь П о к р о ва на Н ер л и
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Задание 6. Перед Вами фрагмент исторического источника. Прочитайте его и выполните
предложенные ниже задания. Всего за задание 17 баллов.

«В это же время поднялся на православную христианскую веру нечестивый
литовский король (1) и воздвиг великую ярость и злобу. Пришел он в пределы
Московского государства под град Смоленск и многие города и села разорил,
церкви и монастыри разрушил. Живущие же во граде Смоленске благочестивые
люди решились лучше в мученических страданиях умереть,
нежели в лютеранство уклониться, и многие от голода погибли и

.

Вни м ательно р ассм отр и те схем у и заполните пропуски в предложениях.

Задание. 8. Работа с иллюстрациями. Рассмотрите изображение и выполните задание
Всего 10 баллов
8.1 Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото
рыми они указаны.
1) Церковь находится в г. Владимире.
2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко».
3) Церковь была построена в честь рождения наследника Васи
лия III.
4) Церковь построена в шатровом стиле.
5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Be
ликой Отечественной войны.
,____________ ______________

L Ч.

4 балла

Z2

8.2.Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя, в
честь рождения которого была сооружена изображённая выше церковь?

тшвг З.РФ

В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.4 балла

8.3. Укажите название памятника, место нахождение и век его создания.
3 балла
,»
Ответ:___ЭС-иЛЛ

