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Ставропольский край 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2018/19 учебного года 

История 8 класс 

Максимальное количество баллов 100 

 

Задание 1 (за каждое задание по 1 б., максимум 7 б.) 

1 Какое событие или явление не относится к периоду Смуты: 

а) правление Василия Шуйского; 

б) восстание под предводительством И. Болотникова; 

в) Столбовский мир со Швецией; 

г) Семибоярщина. 

 

 

2 После восстания в Москве 1648 года Алексей Михайлович приказал: 

а) сократить срок сыска беглых крестьян; 

б) назначить новых сборщиков налогов; 

в) отстранить от власти Б.И. Морозова; 

г) назначить новых сборщиков приказов. 

 

 

3 В России на мануфактурах применялся труд: 

а) наемных и крепостных рабочих; 

б) батраков; 

в) крепостных крестьян; 

г) наемных рабочих. 

 

 

4 «Соборное уложение» разрешило дворянам: 

а) дарить свои поместья монастырям; 

б) продавать и покупать свои поместья; 

в) передавать свои поместья по наследству; 

г) дарить поместья государству. 

 

 

5 Основная причина городских восстаний XVII века: 

а) недовольство общества деятельностью приказной системы; 

б) ухудшение положения населения из-за введения косвенных налогов; 

в) дальнейшее закрепощение крестьян; 

г) недовольство церковной реформой и расколом Церкви. 

 

 

6 Как назывался срок, в течение которого владельцы могли подать иск о возвращении им 

беглых крестьян? 

______________________________ 

7 Как звали патриарха Московского и всея Руси, который провел церковные реформы, 

вызвавшие раскол в Русской Православной Церкви? 

______________________________ 
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Задание 2 (за каждое задание по 2 б., максимум 10 б.) 

1 «Соборное» уложение уделило большое внимание вопросам: 

а) землевладения; 

б) политики; 

в) сбора налогов; 

г) уголовного права. 

  

 

2 Что из названного произошло в XVII веке? 

        а) церковный раскол; 

        б) восстание под руководством С.Т. Разина; 

        в) Северная война; 

        г) создание Священного Синода. 

  

 

3 Черты искусства эпохи Возрождения: 

а) внимание к личности человека; 

б) отказ от удовольствия земной жизни; 

в) значительная связь со средневековой живописью; 

г) использование достижений античной культуры; 

д) отсутствие портретного сходства в образах людей. 

  

 

4 Для характеристики абсолютной монархии подходит выражение: 

а) «Рожденный подданным должен повиноваться без рассуждения»; 

б) «Каждый воюет против каждого»; 

в) «Вассал моего вассала не мой вассал»; 

г) «Слово короля – закон». 

  

 

5 Английские монархи: 

а) Людовик XIV; 

б) Елизавета Тюдор; 

в) Франциск I; 

г) Яков I Стюарт. 

  

 

Задание 3 (за каждое задание по 2 б., максимум 10 б.) 

 По какому принципу составлены ряды? 

1 Симон Ушаков, Прокопий Чирин, Истома, Никифор Савин. 

________________________________________________ 

2 1606-1607 годы, 1648 год, 1662 год, 1670-1671 годы. 

________________________________________________ 

3 Иов, Гермоген, Филарет, Никон. 

________________________________________________ 

4 Духовенство, дворяне, купцы, посадский люд, крестьяне. 

_________________________________________________ 

5 Тягло, барщина, оброк. 

_________________________________________________ 
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 Задание 4 (за каждое задание по 5 б., максимум 15 б.) 

1 Установите последовательность по времени возникновения различных типов 

предприятий: 

а) рассеянная мануфактура 

б) ремесленная мастерская 

в) централизованная мануфактура 

г) фабрика как тип предприятия, где в производстве применяются машины и механизмы 

    

 

2  Расположите в хронологической последовательности: 
а) Образование первого ополчения 
б) Введение патриаршества в России 
в) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 
г) Вторжение в Москву польских войск  

    

3 Расположите в хронологической последовательности события, происшедшие в XVII в: 

а) Андрусовский мир; 

б) царствование Бориса Годунова; 

в) отмена местничества; 

г) принятие Соборного Уложения. 

    

    

Задание 5.  (за каждое верное соответствие 1 б., максимум 16 б.) 

 1  Установите соответствие между событиями и годами : 
 

Годы События  

1) Введение патриаршества в России гг. а) 1609 – 1611 

2) Оборона Смоленска б) 1613 – 1645 гг. 

3) Образование первого ополчения в) 1611 г. 

4) Царствование М. Романова г) 1612 г. 

 д) 1589 г. 

 

 

2 Установите соответствие между именами исторических личностей и их 

деятельностью: 

Деятельность Исторический деятель 

1) военный руководитель Второго ополчения; а) С.Разин; 

2) предводитель крупного народного движения; б) Аввакум; 

3) противник церковных реформ патриарха Никона; в) Д.Пожарский; 

4) украинский гетман; г) Федор Алексеевич; 

5) государственный деятель; д) Б. Хмельницкий; 

6) патриарх времен правления Михаила Федоровича; е) А. Ордин-Нащокин; 

7) царь, отменивший местничество. ж) Филарет; 

 з) Андрей Курбский. 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 5 6 7 



4 
 

 

 

 

 

3 Установите соответствия между понятиями и их определениями: 

Определения Понятия 

1)натуральный налог с народов Севера и Сибири, состоял из 

пушнины; 

а) Семибоярщина; 

2)земские судьи. Выбирались местным населением, разбирали 

мелкие и средней тяжести преступления; 

б) соборное Уложение; 

3)свод постановлений собора, Земского или церковного. Новый 

сборник законов; 

в) ясак; 

4)усиление светских начал в культуре; г) целовальник; 

5)группа бояр во главе с князем Ф. И. Мстиславским, захватившая 

власть после низложения Василия Шуйского. 

д) обмирщение. 

 е) челобитная 

 

 

 

 

Задание 6 (максимум 5 б.) 

Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
1 Укажите век, когда была совершена первая русская экспедиция по маршруту, 

изображѐнному на схеме (2 балла) 

__________________________ 

2 Назовите руководителя этой экспедиции (3 балла) 

__________________________ 

 

Задание 7 (за каждый вопрос по 3 б., максимум 12 б.) 

Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы 

       

1 2 3 4 5 
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1. Кто автор памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве? 

____________________________________________________________________ 

 

2. За что благодарны потомки гражданину Минину и князю Пожарскому? 

_______________________________________________________________________ 

3. На чьи средства был сооружен памятник? 

_______________________________________________________________________ 

4. В какой государственный праздник российские граждане с благодарностью 

вспоминают подвиг К. Минина и Д. Пожарского? 

_________________________________________________________________________ 

Задание 8 (максимум 25 б.) 

8.1. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. 

«Гетман говорил: «Господа полковники, есаулы, сотники, всѐ войско запорожское! Бог 

освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить 

нас так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей земле…Об утеснениях от 

польских панов и вспоминать не надобно… Великий царь христианский, сжалившись 

над нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси, не презрел наших 

шестилетних молений, склонил к нам милостивое своѐ царское сердце и прислал к нам 

ближних людей с царской милостью. Возлюбим его с усердием». 

1) О каком событии идѐт речь в документе? (3 балла) 

__________________________________________________________________________ 

2) В каком году оно произошло? (4 балла) 

__________________________________________________________________________ 

3) Назовите имя гетмана и имя православного царя, о которых говорится в документе. 

(4 балла) 
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_________________________________________________________________________ 

4) Какое событие стало последствием действий, о которых говорится в документе. (4 

балла) 

__________________________________________________________________________ 

8.2. Вставьте пропущенные слова в тексте, используя предложенный ниже ряд. (по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 

 

Джигитовка, газыри, шашка и лезгинка, как все это связано с казаками? 

Сначала покажется, что это связано с горцами и жителями Кавказа, но уже около 

пяти веков на Кавказе живут______. Терские казаки искусно владеют ______ и 

джигитовкой, носят газыри и танцуют свою казачью________. 

Поселившись на Кавказе, казаки быстро приспособили для себя горскую одежду и 

оружие. А такое холодное оружие как шашка, взятая на вооружение от________, стало 

ассоциироваться с казачеством. Один из известных исследователей терского 

казачества Иван Попко отметил: «Вообще, все черкесское пользуется уважением и 

предпочтением между казаками. Да оно и справедливо: «что хорошо выдумано, то 

полезно и перенимать»». 

Казаки были призваны селиться на отдаленных рубежах отечества, то есть все 

время находиться в состоянии ________ готовности, способные отразить нападение 

________. Ратной службой был славен казак, своей миссией «часового отечества». Лев 

Толстой, увидев воочию жизнь казаков на _______, написал: «Живя между чеченцами, 

казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но 

удержали и там во всей прежней чистоте русский _______и старую______». 

Терское казачье войско было сформировано в 1860 году, однако, первое 

появление казаков на Тереке относится к 1520 году, когда здесь появились казаки-

поселенцы во главе с _______Андреем Шандрой. Поселившиеся возле рек стали 

называться «терскими» казаками, а которые поселились ближе к Кавказским горам – 

«гребенскими». 

 

1 противники      6 лезгинка 

2 казаки              7 атаман 

3 шашка              8 кавказцы 

4 вера                  9 язык 

5 боевой            10 Кавказ 

 

          

 

Сетка баллов олимпиадных заданий по истории 8 класс 2018-2019 уч.год 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Макс. 
кол.баллов 

7 10 10 15 16 5 12 25 100 

Баллы 
ученика 
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