
Учебно-тренировочные	сборы	команды	обучающихся	Ленинградской	

области	для	участия	во	Всероссийской	олимпиаде	школьников	по	

истории	

ЗАДАНИЯ	ОТБОРОЧНОГО	ЭТАПА.	8	КЛАСС	

Задание № 1. Выберите по одному верному ответу в каждом задании (1 балл за каждый верный 

ответ; максимальный балл – 5). 

1.1. Что из перечисленного относится к архитектуре домонгольской Руси 

а) церковь Вознесения в селе Коломенском; 

б) церковь Феодора Стратилата на Ручью в Великом Новгороде; 

в) Кремль в Ростове Великом; 

г) Поганкины палаты в Пскове; 

д) Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме. 

1.2. К событиям правления Василия III не относится 

а) Осада и взятие Смоленска;  

б) Битва на реке Шелони; 

в) Вхождение Рязани в состав Великого Московского княжества; 

г) Осуждение и ссылка Максима Грека; 

д) Ликвидация Псковского веча. 

1.3. К событиям царствования Михаила Федоровича относится 

а) Андрусовское перемирие; 

б) «Великое посольство»; 

в) Нерчинский договор; 

г) Карловицкий мир; 

д) «Азовское сидение». 

1.4. Кто из перечисленных не являлся Государственным канцлером Российской империи 

а) Г.И. Головкин; 

б) А.М. Черкасский; 

в) А.И. Остерман; 

г) Н.П. Румянцев; 

д) А.М. Горчаков. 

1.5. Какое из перечисленных учреждений относится к царствованию Петра Великого 

а) Министерство духовных дел и народного просвещения; 

б) Преображенский приказ; 

в) Верховная распорядительная комиссия; 

г) III Отделение собственной Его императорского величества канцелярии; 

д) Верховный тайный совет. 

Ответ: 

№ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

Буква      

Задание № 2. Да или нет? Укажите верно или неверно каждое из утверждений, представленных 

ниже (1 балл за каждый правильный ответ; максимальный балл – 10). 

2.1. «Никто не верует в прочность существующего порядка вещей» – говорил Д.А. Милютин в 1879 г. 

2.2. «Хованщина» – одно из течений общественно-политической мысли России XIX века. 
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2.3. «Сверху блеск, снизу гниль» – так К.И. Росси отозвался об Исаакиевском соборе, выстроенном 

по проекту О. Монферрана. 

2.4. К.В. Нессельроде – министр иностранных дел при трех императорах. 

2.5. Екатерина II – фактический основоположник «свободы слова» в России. 

2.6. «Человек с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата» – таким запомнился 

Николай I А. де Кюстину. 

2.7. В официальном титуле патриарха Никона фигурировало наименование «великий государь». 

2.8. М.И. Кутузов не потерпел ни одного поражения. 

2.9. Первым патриархом Московским стал непримиримый противник Б.Ф. Годунова. 

2.10. «Я не боялся турецких пуль и вот должен прятаться от революционного подполья в своей 

стране» – слова Александра III о ситуации в России в 1881 г. 

Ответ: 

№ утверждения 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10. 

Да/Нет           

Задание № 3. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы (максимальный балл – 5). 

 
Вопросы: 

3.1. Какое событие изображено на карте (1 балл). 

3.2. Напишите современное и сегодняшнее (если оно отличается от современного) названия 

географических пунктов, обозначенных под цифрами «1», «2», «3», «4» (4 балла). 

Ответ: 

№ вопроса Ответы 

3.1.  

3.2 (название). «1» «2» «3» «4» 

Современное     

Сегодняшнее     

Задание № 4. Прочитайте отрывок из каждого документа и укажите время его создания (с 

точностью до половины столетия), а также то, какие исторические реалии в нем отражены (3 балла за 

каждый верно прокомментированный отрывок; максимальный балл – 15). 

4.1. «Образ нашей жизни офицерской совсем переменился; при императрице мы помышляли только, 

чтобы ездить в общества, театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе, и учили 

нас всех, как рекрут.  <…> Войска одеты были совершенно по-прусски, в коротких мундирах с лацканами, в 

черных штиблетах, – на гренадерах шапки, как теперешние Павловского полка, а на мушкетерах маленькие 

треугольные шляпы без петлиц, а только с одною пуговкой». 
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4.2. «Стефан духовник, моля бога и постяся седмицу [т.е. неделю] с братьею, – и я с ними тут же, – о 

патриархе, да же даст бог пастыря ко спасению душ наших, и с митрополитом казанским Корнилием, 

написав челобитную за руками, подали царю и царице – о духовнике Стефане, чтоб ему быть в патриархах. 

Он же не восхотел сам и указал на Никона митрополита. Царь ево и послушал, и пишет к нему послание 

навстречю: преосвященному митрополиту Никону новгороцкому и великолуцкому и всея Русии радоватися, 

и прочая. Егда ж приехал, с нами яко лис: челом да здорово. Ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы 

откуля помешка какова не учинилась. Много о тех кознях говорить! Егда поставили патриархом, так друзей 

не стал и в крестовую пускать». 

4.3. «Отец твой не мученик и не святой, потому что пострадал не за церковь, не за крест, не за 

христианскую веру, не за православие, а то единственно, что распустил народ, этот распущенный народ 

убил его». 

4.4. «Пишу вам несколько строк, только чтобы сообщить добрые вести отсюда. После ужасного 14-го 

мы, по счастью, вернулись к обычному порядку; остается только некоторая тревога в народе, она, я надеюсь, 

рассеется по мере установления спокойствия, которое будет очевидным доказательством отсутствия всякой 

опасности. Наши аресты проходят очень успешно, и у нас в руках все главные герои <…>, кроме одного».  

4.5. «Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас 

их архонты выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдия, что именуется «кружением», а 

именно – в Славинии вервианов (древлян), другувитов (дреговичей), кривичей, северян и прочих славян 

<…>. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, 

возвращаются в Киев». 

Ответ: 

№ 

документа 

Время создания 

документа  

Исторические реалии, отраженные в документе 

4.1.   

4.2.    

4.3.   

4.4.   

4.5.   
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Задание № 5. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы (2 балла за каждое 

верное соответствие; максимальный балл – 20). В перечнях слева (3.1) или справа (3.2) есть лишняя 

позиция. 

5.1. 

Договор Следствие 

1) Сан-Стефанский а) Присоединение Восточной Прибалтики (Лифляндии, Эстляндии), 

Ингерманландии, Карелии. 

2) Парижский б) Выход России из Семилетней войны, возвращение Пруссии всех занятых ранее 

территорий, установление союзнических отношений с Берлином. 

3) Петербургский в) Установление российско-китайской границе к северу от р. Амур, уступка 

Уссурийского края и Албазинской крепости. 

4) Ништадский г) Присоединение Ардагана, Батума, Баязета, Карса и Южной Бессарабии, 

провозглашение независимости Болгарии, Румынии, Сербии и Черногории. 

5) Нерчинский д) Запрет на создание черноморских военных баз, утрата южной Бессарабии, отказ 

от покровительства православным в Османской империи. 

6) Берлинский  

Ответ: 

Буква а) б) в) г) д) 

№      

5.2. 

Восстание Дата 

а) Е.И. Пугачев  1) 1648 г. 

б) И.И. Болотников  2) 1707-1708 гг. 

в) Соляной бунт 3) 1667-1671 гг. 

г) К.И. Булавин 4) 1773-1774 гг. 

д) С.Т. Разин 5) 1606-07 гг. 

 6) 1662 г. 

Ответ: 

Буква а) б) в) г) д) 

№      

Задание № 6. Соотнесите названия исторических мест Санкт-Петербурга и его пригородов и 

связанные с ними факты (2 балла за каждое верное соответствие; максимальный балл – 20). 

Историческое место Факт 

а) Михайловский замок 1) Гражданская казнь Н.Г. Чернышевского 

б) Аничков дворец 2) Первоначальное здание Петербургской Академии наук 

в) Кронверк 3) Неофициальная резиденция императора Александра III 

г) Фермерский дворец 4) Место казни декабристов 

д) Ропша 5) Покушение Д.В. Каракозова на Александра II  

е) Пионерская площадь 6) Последняя резиденция императора Павла I 

ж) Дворцовая набережная у Летнего сада 7) Убийство императора Петра III 

з) Кунсткамера 8) Казнь Первомартовцев 

и) Гатчина 9) Резиденция наследников-цесаревичей в XIX веке 

к) Овсянниковский сад  10) Непарадная семейная резиденция Александра II 
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Ответ: 

Буква а) б) в) г) д) е) ж) з) и) к) 

№           

Задание № 7. Назовите деятелей, изображенных на портретах. Укажите течения общественно-

политической мысли, которые представляли эти деятели, а также ключевые идеи, характерные для 

каждого из течений. Ответ занесите в таблицу (по 3 балла за каждый верный ответ; максимальный 

балл – 12). 

1)  2)  3)  4)  

Ответ: 

№ 

портрета 

Ф. И. О. Течение общественно-

политической мысли 

Основные идеи 

1)    

2)    

3)    

4)    
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Задание № 8. Исторический кроссворд на знание терминов, имен и событий (1 балл за каждое 

верно отгаданное слово; максимальный балл – 13). 
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По горизонтали: 

1. Город, в котором собрался учредительный сейм Великого княжества Финляндского. 

3. Главноуправляющий Вторым отделением Собственной Е. И. В. канцелярии, руководивший 

работой по составлению Свода законов Российской империи. 

6. Деревня близ Ивангорода, в которой был подписан мирный договор, возвративший под контроль 

России Ивангород, Копорье, Корелу, Ладогу, Орешек, Ям. 

8. Московский общественно-литературный журнал, в котором в 1836 г. было опубликовано 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. 

9. Бумажная денежная единица, выпускавшаяся в России в 1769-1839 гг. 

10. Соавтор Адрианопольского и Парижского мирных договоров. 

12. «Последний летописец и первый русский историк». 

По вертикали: 

2. Командующий болгарским ополчением в 1876-1878 гг. 

4. Реалистическое направление в русском искусстве второй половины XIX века, противопоставившее 

себя академизму. 

5. Один из зачинателей русской архитектурной эклектики. 

7. Драматург, первый русский профессиональный литератор. 

8. Командующий 3-й западной армией в 1812 г. 

11. Деревня под Могилевом, сражение вблизи которой Петр I назвал «матерью Полтавской победы». 


