
ШИФР истоть
| всероссийская илимииада школьников 2020 -2021 гг. I (школьный) этап. История. 8 класс

Общее время выполнения работы - 90 минут Максимальный балл -  100 баллов
Уважаемые участники I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить 9 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. 
Учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, техническими устройствами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Задание № 1. Выберите один правильный ответ и занесите его в таблицу (10 баллов, по 1 баллу за 
каждый правильный ответ).
1. «Белые» слободы отличались от «черных» слобод, тем что
А) здания в них были выкрашены в белый цвет

('Бфих население освобождалось от несения повинностей в пользу государства 
(5) их население носило одежду белого цвета 
Г) границей таких слобод были каменные заборы белого цвета
2. По выражению историка Ключевского «рать заела казну», так как:
A) основные государственные средства шли на содержание армии

(Б) государство тратило колоссальные финансовые средства на ведение войн и активную внешнюю политику
B) стрелецкое войско требовало увеличения жалованья;
Г) переобмундирование армии требовало больших денежных средств
3. «Соборное уложение» Алексея Михайловича было принято в 
А) 1645 г. (Б ) 1649 г. В) 1650 г. Г) 1671 г.
4. Промышленный переворот -  это:

развитие производства, где существует разделение труда и применяется наёмный труд рабочих.
Б) переворот, совершенный фабричными рабочими 

(Д | переход от мануфактуры к фабрично-заводскому машинному производству 
Г) создание тяжелой промышленности
5. Одной из политических целей Великого посольства (1697-1698 гг.) было заключение союза России с 
европейскими государствами для ведения войны с

("а) Турцией Б) Персией В) Швецией Г) Речью Посполитой
5. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной выслуги:
А) ревизия Б) новый военный устав табель о рангах П  духовный регламент
7. Россия стала называться империей с: А) 1709 г. Б) 1714 г. (В) 1721 г. Г). 1725 г.
8. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
A) прекращение деятельности земских соборов
Б) создание карательных государственных органов
B) ликвидация патриаршества на Руси

(Г4̂  изменение традиционной системы престолонаследия 
£  Запрещение ввоза в Россию железа полотна и кож и т.д., увеличение пошлин на иностранные товары 
означало, что правительство Екатерины II 

(А) проводило политику протекционизма 
Б) передало торговлю в руки иностранных купцов 
В) отказалась от производства своих товаров 

( ^  отказалась от государственного регулирования экономики 
10. Каким было основное направление внешней политики России во второй половине XVIII в.
A) завоевание выхода к Черному морю 

(ПБ) выход к берегам Черного моря
B) оказание помощи революционной Франции
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Задание № 2. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 
если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, всего 
14 баллов).

1 В истории России было принято пять конституций
2 «Тюфяк» -  это пушка
3 При Борисе Годунове практиковалась отправка молодых дворян на учебу в зарубежные страны
4 Ограничение крепостного права впервые в России было проведено при Петре 1.
5 Императрицами на престоле в истории страны были три дамы
6 Петр III -  внук шведского короля
7 При Екатерине Великой началась Семилетняя войн
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Задание № 3. Установите соответствие. Всего - 10 баллов. н е т - ^
1. Установите соответствие между датами и событиями. К позиции в первой колонке подберите 

______ соответствующую позицию из второй (5 баллов).____________________________________________
Дата Событие

1 16 мая 1703 г. А «Чумной бунт» в Москве
2 27 июля 1714 г. Б основание Петербурга
3 1771 г. В манифест о трехдневной барщине
4 1785 г. Г Жалованные грамоты дворянству и городам
5 1797 г. д сражение при Гангуте
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2. Установите соответствия между учебным заведением и правителем, при котором оно было открыто. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами (5 баллов).__________________

Учебное заведение Правитель
1 Московский университет А Царевна Софья
2 Славяно-греко-латинская академия Б Пётр 1
3 Навигацкая школа В Анна Иоанновна
4 Смольный институт Г Елизавета Петровна
5 Сухопутный шляхетский корпус д Екатерина 11

1

Задание № 4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 
характеристики, обозначенные цифрами. Ответы занесите в таблицу (12 баллов).

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Прошло ещё несколько дней, Волынский уже содержался в Петропавловской крепости. Мне вздумалось 
просить герцога Бирона, чтобы его предстательством избавлен я был от такой должности, которой исправлять 
по незнанию своему не могу и охоты не имею, и чтоб по склонности моей к военной службе определили меня 
в армию полковником. Его светлость отвечал с видом несколько суровым, что он того не знает и чтоб я 
поговорил с министрами, которые ко мне весьма благосклонны. Я, ничего не подозревая, просил дозволения 
подать челобитную императрице. Бирон согласился, а я, приняв его согласие за доброе для себя начало, тотчас 
написал челобитную и на другой же день подал императрице, будучи в твёрдой надежде, что скоро последует 
выгодное решение».
Б) «Говорят, что её эпоха была господством русских над иностранцами. Но, кроме фаворитов -  а на этом 
поприще русские всегда были первыми, -  много ли наберётся деятелей чисто русских в области культуры -  
науки и искусства? Вспомним лиц, участвовавших в возведении императрицы на престол, -  Лестока, Шварца 
и Грюнштейна, вспомним лучших художников: Каравакка, братьев Лагрене, Токке, Ротари, Торелли, Де 
Велли, Ле Лоррена, Лепренса, Жилле; вспомним главных деятелей в Академии наук: Делиля, Миллера, Якова 
Штелина. Вспомним, наконец, двух замечательных людей того времени -  братьев Бестужевых -  Алексея и 
Михаила, которые были женаты: Алексей на графине Беттигер, Михаил -  на фон Гаугвиц. Потому только 
пустыми словами кажутся нам разговоры императрицы о предпочтении русских пред иностранцами, а 
исключения, как гениальный Ломоносов или братья Шуваловы, только подтверждают правило».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
JL Императрица, упомянутая в отрывке, -  Екатерина И.
2. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Елизавета Петровна
3. Государственный деятель, упомянутый в отрывке, был назначен регентом при малолетнем 

наследнике престола по указу императрицы, упомянутой в этом же отрывке
4. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Анна Иоанновна.
5. Исторические деятели, названные в отрывке, были инициаторами учреждения Московского 

университета
6. Упомянутый в отрывке архитектор был создателем Зимнего дворца

А
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да и не № 5. Напишите понятия, к которым относятся данные определения (10 баллов, по 2 балла за 

аждый правильный ответ).
1. Заселение, освоение пустующих земель - ШхЯ юууУЧП^,_________________________________
2. Исключительное право, преимущество, предоставленное кому-либо - 1\£LoMxudlJb&
3. Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха - сЬЗиыиуЦШл;____________
4 . Социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или законе и передаваемыми по наследству

правами, и обязанностями - ''-Pgr? _________
5. Государственная политика в XVIII веке, предполагавшая сочетание принципов абсолютной монархии

с некоторыми идеями французских просветителей, а именно введение монархической власти в рамках 
законности, а также забота монарха о подданных в соответствии с законом - лЛОууи.чхдое.О'ЧУЗ_______

Задание№ 6. Кто или что является лишним в ряду (подчеркните), свой выбор поясните. Указано только 
лишнее -  1 балл, за пояснение -  2 балла. Максимальный балл -  12.
1) Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Юрий Долгорукий, Ярослав Мудрый j

2) В. Шуйский, Г. Отрепьев. М. Скуратов, Б. Годунов-

3) Скань, зернь, финифть, фреска 4
4) битва у Фокшан, взятие Измаила, битва при Нови, битва при Кагуле - Буш

Задание № 7. Работа с картой. Всего -  12 баллов.

1. События какой войны изображены на карте бо-чу-Зч У_______2. Напишите названия места сражения, обозначенного на карте цифрой 2
3. Напишите военачальника, чей полководческий талант проявился в этом сражении
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Задание № 9. Ознакомься с фотографиями зданий музеев города Калининграда. Определите, какие из 
них связаны с именем Петра I (укажите номер), напишите их названия. Объясните, каким образом (8 
баллов).

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мах балл 10 14 10 12 10 12 12 12 8

Баллы
ученика £ м S 9 (? ч & f
Всего баллов: Подписи членов жюри: У  /  ( / '  • '  , '  Л_ J



ШИФР т т ш
Всероссийская олимпиада школьников 2020 -2021 гг. I (школьный) этап. История. 8 класс

Общее время выполнения работы - 90 минут Максимальный балл -  100 баллов
Уважаемые участники I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить 9 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. 
Учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, техническими устройствами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Задание № 1. Выберите один правильный ответ и занесите его в таблицу (10 баллов, по 1 баллу за 
каждый правильный ответ).
1. «Белые» слободы отличались от «черных» слобод, тем что
A) здания в них были выкрашены в белый цвет 

их население освобождалось от несения повинностей в пользу государства
B) дх население носило одежду белого цвета 
Г) границей таких слобод были каменные заборы белого цвета
2. По выражению историка Ключевского «рать заела казну», так как:
А) основные государственные средства шли на содержание армии

государство тратило колоссальные финансовые средства на ведение войн и активную внешнюю политику 
)) стрелецкое войско требовало увеличения жалованья;

Г) переобмундирование армии требовало больших денежных средств
3. «Соборное уложение» Алексея Михайловича было принято в 
А) 1645 г. ( J )  1649 г. В) 1650 г. Г) 1671 г.
4. Промышленный переворот -  это:
А) развитие производства, где существует разделение труда и применяется наёмный труд рабочих.
Б) переворот, совершенный фабричными рабочими

(В)) переход от мануфактуры к фабрично-заводскому машинному производству 
Г) создание тяжелой промышленности
5. Одной из политических целей Великого посольства (1697-1698 гг.) было заключение союза России с 
европейскими государствами для ведения войны с
А) Турцией Б) Персией (^Швецией Г) Речью Посполитой
6. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной выслуги:
А) ревизия Б) новый военный устав (В). табель о рангах Г) духовный регламент
7. Россия стала называться империей с: А) 1709 г. Б) 1714 г. В) 1721 г. (̂ Г). 1725 г.
8. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
A) прекращение деятельности земских соборов
Б) создание карательных государственных органов
B) ликвидация патриаршества на Руси

(Т) изменение традиционной системы престолонаследия
9 . Запрещение ввоза в Россию железа полотна и кож и т.д., увеличение пошлин на иностранные товары 
означало, что правительство Екатерины II
(А) проводило политику протекционизма 
Б) передало торговлю в руки иностранных купцов 
В) отказалась от производства своих товаров 

\Г>отказалась от государственного регулирования экономики 
1J). Каким было основное направление внешней политики России во второй половине XVIII в.

(А) завоевание выхода к Черному морю 
Б) выход к берегам Черного моря 
В) оказание помощи революционной Франции

/Л
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Задание № 2. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 
если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, всего 
14 баллов).

1 В истории России было принято пять конституций
2 «Тюфяк» -  это пушка
3 При Борисе Годунове практиковалась отправка молодых дворян на учебу в зарубежные страны
4 Ограничение крепостного права впервые в России было проведено при Петре I.
5 Императрицами на престоле в истории страны были три дамы
6 Петр III -  внук шведского короля
7 При Екатерине Великой началась Семилетняя войн
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; соответствие. Всего - 10 ба/ллов.Задание № 3. Установите i

1. Установите соответствие между датами и событиями. К позиции в первой колонке подберите

Дата Событие
1 16 мая 1703 г. А «Чумной бунт» в Москве
2 27 июля 1714 г. Б основание Петербурга
3 1771 г. В манифест о трехдневной барщине
4 1785 г. Г Жалованные грамоты дворянству и городам
5 1797 г. д сражение при Гангуте

1 2 3 4 5
_______ 6  1 Ж Г У гз ----------2. Установите соответствия между учебным заведением и правителем, при котором оно было открыто. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами (5 баллов).__________________
Учебное заведение Правитель

1 Московский университет А Царевна Софья
2 Славяно-греко-латинская академия Б Пётр 1
3 Навигацкая школа В Анна Иоанновна
4 Смольный институт Г Елизавета Петровна
5 Сухопутный шляхетский корпус д Екатерина 11

£»
£ 1 2 / 3 4 5

__ с £ А 1 ~1УТ
Задание № 4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 
характеристики, обозначенные цифрами. Ответы занесите в таблицу (12 баллов).

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Прошло ещё несколько дней, Волынский уже содержался в Петропавловской крепости. Мне вздумалось 
просить герцога Бирона, чтобы его предстательством избавлен я был от такой должности, которой исправлять 
по незнанию своему не могу и охоты не имею, и чтоб по склонности моей к военной службе определили меня 
в армию полковником. Его светлость отвечал с видом несколько суровым, что он того не знает и чтоб я 
поговорил с министрами, которые ко мне весьма благосклонны. Я, ничего не подозревая, просил дозволения 
подать челобитную императрице. Бирон согласился, а я, приняв его согласие за доброе для себя начало, тотчас 
написал челобитную и на другой же день подал императрице, будучи в твёрдой надежде, что скоро последует 
выгодное решение».
Б) «Говорят, что её эпоха была господством русских над иностранцами. Но, кроме фаворитов -  а на этом 
поприще русские всегда были первыми, -  много ли наберётся деятелей чисто русских в области культуры -  
науки и искусства? Вспомним лиц, участвовавших в возведении императрицы на престол, -  Лестока, Шварца 
и Грюнштейна, вспомним лучших художников: Каравакка, братьев Лагрене, Токке, Ротари, Торелли, Де 
Велли, Ле Лоррена, Лепренса, Жилле; вспомним главных деятелей в Академии наук: Делиля, Миллера, Якова 
Штелина. Вспомним, наконец, двух замечательных людей того времени -  братьев Бестужевых -  Алексея и 
Михаила, которые были женаты: Алексей на графине Беттигер, Михаил -  на фон Гаугвиц. Потому только 
пустыми словами кажутся нам разговоры императрицы о предпочтении русских пред иностранцами, а 
исключения, как гениальный Ломоносов или братья Шуваловы, только подтверждают правило».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
L Императрица, упомянутая в отрывке, -  Екатерина И.
2. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Елизавета Петровна
3. Государственный деятель, упомянутый в отрывке, был назначен регентом при малолетнем 

наследнике престола по указу императрицы, упомянутой в этом же отрывке
4. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Анна Иоанновна.
5. Исторические деятели, названные в отрывке, были инициаторами учреждения Московского 

университета
6. Упомянутый в отрывке архитектор был создателем Зимнего дворца_____________________

А Б
1 V <2. у;



ШИФР штш
адание № 5. Напишите понятия, к которым относятся данные определения (10 баллов, по 2 балла за 

каждый правильный ответ).
1. Заселение, освоение пустующих земель - г~0и^)1^М.Я/у//(/.j, Л у _____________________
2. Исключительное право, преимущество, предоставленное кшиу-либо - ______________________
3. Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха - __________________________
4. Социальная группа, обладаюгцаялакреплёнными в обычае или законе и передаваемыми по наследству

правами, и обязанностями - Г) iOr'kfoA.] ^
5. Государственная политика в XVIII ^еке, предполагавшая сочетание принципов абсолютной монархии

с некоторыми идеями французских просветителей, а именно введение монархической власти в рамках 
законности, а также забота монарха о подданных в соответствии с законом - ______________________

Задание№ 6. Кто или что является лишним в ряду (подчеркните), свой выбор поясните. Указано только 
лишнее -  1 балл, за пояснение -  2 балла. Максимальный балл -  12. ^
1) Андрей Боголюбский, Всеволод Большее Гнездо, Юрий Долгорукий. Ярослав Мудрый /  , /С.

hX  зШиХМЩШ^_ _  Т7йВ. Шуйский, Г. Отрепьев, М. Скуратов. Б. Годунов -
■ T ofT lf *  -------------

1

1. События какой войны изображены на карте_______________2. Напишите названия места сражения, обозначенного на карте цифрой 2
3. Напишите военачальника, чей полководческий талант проявился в этом сражении

Задание № 8. Определите к каким архитектурным стилям относятся данные сооружения
ми (12 баллов).

и

I 2



Задание № 9. Ознакомься с фотографиями зданий музеев города Калининграда. Определите, какие из 
них связаны с именем Петра I (укажите номер), напишите их названия. Объясните, каким образом (8 
баллов).
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DCCJJUttllUtKilH UiiltliHiiiiû u ■ и■ _ ___2021 гг. I (школьный) этап. История. 8 класс

Общее время выполнения работы - 90 минут Максимальный балл -  100 баллов
Уважаемые участники I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить 9 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. 
Учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, техническими устройствами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Задание № 1, Выберите один правильный ответ и занесите его в таблицу (10 баллов, по 1 баллу за 
каждый правильный ответ).
1. «Белые» слободы отличались от «черных» слобод, тем что
A) здания в них были выкрашены в белый цвет
Б) их население освобождалось от несения повинностей в пользу государства
B) их население носило одежду белого цвета
Г) границей таких слобод были каменные заборы белого цвета
2. По выражению историка Ключевского «рать заела казну», так как:
A) основные государственные средства шли на содержание армии
Б) государство тратило колоссальные финансовые средства на ведение войн и активную внешнюю политику
B) стрелецкое войско требовало увеличения жалованья;
Г) переобмундирование армии требовало больших денежных средств
3. «Соборное уложение» Алексея Михайловича было принято в 
А) 1645 г. Б) 1649 г. В) 1650 г. Г) 1671 г.
4. Промышленный переворот -  это:
A) развитие производства, где существует разделение труда и применяется наёмный труд рабочих.
Б) переворот, совершенный фабричными рабочими
B) переход от мануфактуры к фабрично-заводскому машинному производству 
Г) создание тяжелой промышленности
5. Одной из политических целей Великого посольства (1697-1698 гг.) было заключение союза России с 
европейскими государствами для ведения войны с
А) Турцией Б) Персией В) Швецией Г) Речью Посполитой
6. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной выслуги:
А) ревизия Б) новый военный устав В), табель о рангах Г) духовный регламент
7. Россия стала называться империей с: А) 1709 г. Б) 1714 г. В) 1721 г. Г). 1725 г.
8. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
A) прекращение деятельности земских соборов
Б) создание карательных государственных органов
B) ликвидация патриаршества на Руси
Г) изменение традиционной системы престолонаследия
9. Запрещение ввоза в Россию железа полотна и кож и т.д., увеличение пошлин на иностранные товары 
означало, что правительство Екатерины II
A) проводило политику протекционизма
Б) передало торговлю в руки иностранных купцов
B) отказалась от производства своих товаров
Г) отказалась от государственного регулирования экономики
10. Каким было основное направление внешней политики России во второй половине XVIII в.
A) завоевание выхода к Черному морю 
Б) выход к берегам Черного моря
B) оказание помощи революционной Франции
Г) заключение военного союза с Турцией _________ ________________________________________________

___ 1 -__ 3 4 5 6 7 8 9 10
6  { А { ^  / к ----АД__ 2̂ __ и

Задание № 2. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 
если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, всего 
14 баллов).

1 В истории России было принято пять конституций
2 «Тюфяк» -  это пушка
3 При Борисе Годунове практиковалась отправка молодых дворян на учебу в зарубежные страны
4 Ограничение крепостного права впервые в России было проведено при Петре I.
5 Императрицами на престоле в истории страны были три дамы
6 Петр 111 -  внук шведского короля
7 При Екатерине Великой началась Семилетняя войн
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Задание № 3. Установите соответствие. Всего - 10 баллов.
1. Установите соответствие между датами и событиями. К позиции в первой колонке подберите

Дата Событие
1 16 мая 1703 г. А «Чумной бунт» в Москве
2 27 июля 1714 г. Б основание Петербурга
3 1771 г. В манифест о трехдневной барщине
4 1785 г. Г Жалованные грамоты дворянству и городам
5 1797 г. д сражение при Гангуте

1 2 3 4 5
___________ ____ 1 ---------к  ( f t

2. Установите соответствия между учебным заведением и правителем, при котором оно было открыто. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами (5 баллов).__________________

Учебное заведение Правитель
1 Московский университет А Царевна Софья
2 Славяно-греко-латинская академия Б Пётр 1
3 Навигацкая школа В Анна Иоанновна
4 Смольный институт Г Елизавета Петровна
5 Сухопутный шляхетский корпус д Екатерина 11

4 ^
1 2 3 4 5

__ Я S T 1Ъ __П__
Задание № 4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 
характеристики, обозначенные цифрами. Ответы занесите в таблицу (12 баллов).

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Прошло ещё несколько дней, Волынский уже содержался в Петропавловской крепости. Мне вздумалось 
просить герцога Бирона, чтобы его предстательством избавлен я был от такой должности, которой исправлять 
по незнанию своему не могу и охоты не имею, и чтоб по склонности моей к военной службе определили меня 
в армию полковником. Его светлость отвечал с видом несколько суровым, что он того не знает и чтоб я 
поговорил с министрами, которые ко мне весьма благосклонны. Я, ничего не подозревая, просил дозволения 
подать челобитную императрице. Бирон согласился, а я, приняв его согласие за доброе для себя начало, тотчас 
написал челобитную и на другой же день подал императрице, будучи в твёрдой надежде, что скоро последует 
выгодное решение».
Б) «Говорят, что её эпоха была господством русских над иностранцами. Но, кроме фаворитов -  а на этом 
поприще русские всегда были первыми, -  много ли наберётся деятелей чисто русских в области культуры -  
науки и искусства? Вспомним лиц, участвовавших в возведении императрицы на престол, -  Лестока, Шварца 
и Грюнштейна, вспомним лучших художников: Каравакка, братьев Лагрене, Токке, Ротари, Торелли, Де 
Велли, Ле Лоррена, Лепренса, Жилле; вспомним главных деятелей в Академии наук: Делиля, Миллера, Якова 
Штелина. Вспомним, наконец, двух замечательных людей того времени -  братьев Бестужевых -  Алексея и 
Михаила, которые были женаты: Алексей на графине Беттигер, Михаил -  на фон Гаугвиц. Потому только 
пустыми словами кажутся нам разговоры императрицы о предпочтении русских пред иностранцами, а 
исключения, как гениальный Ломоносов или братья Шуваловы, только подтверждают правило».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Г Императрица, упомянутая в отрывке, -  Екатерина И.
2. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Елизавета Петровна
3. Государственный деятель, упомянутый в отрывке, был назначен регентом при малолетнем 

наследнике престола по указу императрицы, упомянутой в этом же отрывке
4. Императрица, упомянутая в отрывке, -  Анна Иоанновна.
5. Исторические деятели, названные в отрывке, были инициаторами учреждения Московского 

университета
6. Упомянутый в отрывке архитектор был создателем Зимнего дворца_____________________

А Б

2-  -  3 J ЖJ  —  к  S'
У
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ИСТ ОЯЖ04
дание № 5. Напишите понятия, к которым относятся данные определения (10 баллов, по 2 балла за 

каждый правильный ответ).
1. Заселение, освоение пустующих земель - ___________________________ ____________________
2. Исключительное право, преимущество, предоставленное кому-либо -
3. Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха - __________________________
4. Социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или законе и передаваемыми по наследству

правами, и обязанностями - ШСсШ&пТ ,2,
5. Государственная политика в XVIII веке, предполагавшая сочетание принципов абсолютной монархии

с некоторыми идеями французских просветителей, а именно введение монархической власти в рамках 
законности, а также забота монарха о подданных в соответствии с законом - ______________________

Задание№ 6. Кто или что является лишним в ряду (подчеркните), свой выбор поясните. Указано только 
лишнее -  1 балл, за пояснение -  2 балла. Максимальный балл -  12.
11 Андрей Ешюлюбскии- Всеволод Большое Гнездо, Юрий Долгорукий, Ярослав Мудрый yvy д.

2) В. Шуйский, Г. Отрепьев, М.j у_Б. Годунов -  Црд гП Я ак /Тс\

3) Скань, зернь, ф иниф ть.^ащ ^-^ л ^ т ^ .  iut U&i&aeyd&.
41 битва у Фокшан, взятие~Измаила, битва пр^ 'Нови, битва при Karyjfe -

Задание № 7. Работа с картой. Всего -  12 баллов. 7

1. События какой войны изображены на карте2. Напишите названия места сражения, обозначенного на карте цифрой 2
3 Напишитевоеначальника, чей полководческий талант проявился в этом сражении

Задание № 8. Определите к каким архитектурным стилям относятся данные сооружения и



Задание № 9. Ознакомься с фотографиями зданий музеев города Калининграда. Определите, какие из 
них связаны с именем Петра I (укажите номер), напишите их названия. Объясните, каким образом (8 
баллов).

1 5

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Max балл 10 14 10 12 10 12 12 12 8

Баллы
ученика е {О У 9 > S - г (?

Всего баллов: Л 1 . Подписи членов жюри:

" м Л
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-2021 гг. I (школьный) этап. История. 8 класс

Общее время выполнения работы - 90 минут Максимальный балл -  100 баллов
Уважаемые участники I (школьного) тура всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить 9 заданий. Приступив к работе, внимательно прочтите задание. 
Учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными 
материалами, техническими устройствами пользоваться запрещается. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Задание № 1. Выберите один правильный ответ и занесите его в таблицу (10 баллов, по 1 баллу за 
каждый правильный ответ).
1. «Белые» слободы отличались от «черных» слобод, тем что
АЗ здания в них были выкрашены в белый цвет 

\Б/их население освобождалось от несения повинностей в пользу государства 
В) их население носило одежду белого цвета 
Г) границей таких слобод были каменные заборы белого цвета
2. По выражению историка Ключевского «рать заела казну», так как:
A) -рсновные государственные средства шли на содержание армии

^Государство тратило колоссальные финансовые средства на ведение войн и активную внешнюю политику
B) стрелецкое войско требовало увеличения жалованья;
Г) переобмундирование армии требовало больших денежных средств
3. «Соборное уложение» Алексея Михайловича было принято в 
А) 1645 г. (Б))1649 г. В) 1650 г. Г) 1671 г.
4. Промышленный переворот -  это:
А) развитие производства, где существует разделение труда и применяется наёмный труд рабочих.
Б) переворот, совершенный фабричными рабочими

(В̂1 переход от мануфактуры к фабрично-заводскому машинному производству 
Г) создание тяжелой промышленности
5. Одной из политических целей Великого посольства (1697-1698 гг.) было заключение союза России с 
европейскими государствами для ведения войны с
А) Турцией Б) Персией ^)Д11вецией Г) Речью Посполитой
6. Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной выслуги:
А) ревизия Б) новый военный устав \ВХтабель о рангах Г) духовный регламент
7. Россия стала называться империей с: А) 1709 г. Б) 1714 г. (В)Л721 г. Г). 1725 г.
8. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
A) прекращение деятельности земских соборов 

уБусоздание карательных государственных органов
B) ликвидация патриаршества на Руси
Г) изменение традиционной системы престолонаследия
9. Запрещение ввоза в Россию железа полотна и кож и т.д., увеличение пошлин на иностранные товары 
означало, что правительство Екатерины II
\Д проводило политику протекционизма 
Б) передало торговлю в руки иностранных купцов 
В) отказалась от производства своих товаров 
Г) отказалась от государственного регулирования экономики
1Д. Каким было основное направление внешней политики России во второй половине XVIII в.

^/завоевание выхода к Черному морю 
Б) выход к берегам Черного моря 
В) оказание помощи революционной Франции 
Г) заключение военного союза с Турцией

if1 2 у -  , 3 ^ . 4  „ 5 , 6сГ4\ / ш  fd  \f  з ~7?
9 10/ j ШХл -

Задание № 2. Верны ли следующие утверждения? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 
если не согласны -  «нет». Внесите свои ответы в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, всего 
14 баллов).

1
2
3
4
5
6 
7

В истории России было принято пять конституций 
«Тюфяк» -  это пушка
При Борисе Годунове практиковалась отправка молодых дворян на учебу в зарубежные страны 
Ограничение крепостного права впервые в России было проведено при Петре I.
Императрицами на престоле в истории страны были три дамы
Петр III -  внук шведского короля
При Екатерине Великой началась Семилетняя войн
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Задание № 3. Установите соответствие. Всего - 10 баллов.

1. Установите соответствие между датами и событиями. К позиции в первой колонке подберите

Дата Событие
1 16 мая 1703 г. А «Чумной бунт» в Москве
2 27 июля 1714 г. Б основание Петербурга
3 1771 г. В манифест о трехдневной барщине
4 1785 г. Г Жалованные грамоты дворянству и городам
5 1797 г. д сражение при Гангуте

3
2

■ V
3

72Г Z Ш2. Установите соответствия между учебным заведением и правителем, при котором оно было открыто

Учебное заведение Правитель
1 Московский университет А Царевна Софья
2 Славяно-греко-латинская академия Б Пётр I
3 Навигацкая школа В Анна Иоанновна
4 Смольный институт Г Елизавета Петровна
5 Сухопутный шляхетский корпус д Екатерина 11

3зЗадание № 4. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 
характеристики, обозначенные цифрами. Ответы занесите в таблицу (12 баллов).

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Прошло ещё несколько дней, Волынский уже содержался в Петропавловской крепости. Мне вздумалось 
просить герцога Бирона, чтобы его предстательством избавлен я был от такой должности, которой исправлять 
по незнанию своему не могу и охоты не имею, и чтоб по склонности моей к военной службе определили меня 
в армию полковником. Его светлость отвечал с видом несколько суровым, что он того не знает и чтоб я 
поговорил с министрами, которые ко мне весьма благосклонны. Я, ничего не подозревая, просил дозволения 
подать челобитную императрице. Бирон согласился, а я, приняв его согласие за доброе для себя начало, тотчас 
написал челобитную и на другой же день подал императрице, будучи в твёрдой надежде, что скоро последует 
выгодное решение».
Б) «Говорят, что её эпоха была господством русских над иностранцами. Но, кроме фаворитов -  а на этом 
поприще русские всегда были первыми, -  много ли наберётся деятелей чисто русских в области культуры -  
науки и искусства? Вспомним лиц, участвовавших в возведении императрицы на престол, -  Лестока, Шварца 
и Грюнштейна, вспомним лучших художников: Каравакка, братьев Лагрене, Токке, Ротари, Торелли, Де 
Велли, Ле Лоррена, Лепренса, Жилле; вспомним главных деятелей в Академии наук: Делиля, Миллера, Якова 
Штелина. Вспомним, наконец, двух замечательных людей того времени -  братьев Бестужевых -  Алексея и 
Михаила, которые были женаты: Алексей на графине Беттигер, Михаил -  на фон Гаугвиц. Потому только 
пустыми словами кажутся нам разговоры императрицы о предпочтении русских пред иностранцами, а 
исключения, как гениальный Ломоносов или братья Шуваловы, только подтверждают правило».

Е
2.
3.

4.
5.

6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Императрица, упомянутая в отрывке, -  Екатерина П.
Императрица, упомянутая в отрывке, -  Елизавета Петровна
Государственный деятель, упомянутый в отрывке, был назначен регентом при малолетнем 
наследнике престола по указу императрицы, упомянутой в этом же отрывке 
Императрица, упомянутая в отрывке, -  Анна Иоанновна.
Исторические деятели, названные в отрывке, были инициаторами учреждения Московского 
университета

А Б
_________2 = _________  3 - ^

V.
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адание № 5. Напишите понятия, к которым относятся данные определения (10 баллов, по 2 балла за 
^аждый правильный ответ). , » -

1. Заселение, освоение пустующих земель - _____  ___________
2. Исключительное право, преимущество, предоставленное кому-либо -
3. Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха - v_______
4 . Социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или законе илзередаваемыми по наследству

правами, и обязанностями - '/ L"7C
5. Государственная политика в Х^Ш веке, предполагавшая сочетание принципов абсолютной монархии

с некоторыми идеями французских просветителей, а именно введение монархической власти в рамках 
законности, а также забота монарха о подданных в соответствии с законом - ______________________

Задание№ 6. Кто или что является лишним в ряду (подчеркните), свой выбор поясните. Указано только 
лишнее -  1 балл, за пояснение -  2 балла. Максимальный балл -  12.
1) Андрей Б о гол юрский, Всеволод Больше Гнездо, Юрий Долгорукий, Ярослав Мудрый /

z :

3) Скань, зернь, финифть, фреска -  'f ,  ^  ^
4) битва у Фокшан, взятие Измаила, битва при Нови, битва при Кагуле -

----------------------------------------------*-------------------- —Задание № 7. Работа с картой. Всего -  12 баллов

Границы государств 
Военные действия сторон 

X  01Л8.1753 Места и даты сражений 

О Крепости

1. События какой войны изображены на карте ^  ^2. Напишите названия места сражения, обозначенного на карте цифрой 2
3. Напишите военачальника, чей полководческий талант проявился в этом сражении

Задание № 8. Определите к каким архитектурным стилям относятся данные сооружения и
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Задание № 9. Ознакомься с фотографиями зданий музеев города Калининграда. Определите, какие из 
них связаны с именем Петра I (укажите номер), напишите их названия. Объясните, каким образом (8 
баллов).

_ Д 1 . Ж -i У  -y /s ls l 4

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мах балл 10 14 10 12 10 12 12 12 8

Баллы
ученика 8 / & в 0 3 4 f е *
Всего баллов: J T 0 Подписи членов жюри: r t f ' . ? .

I / 7( ,/ / ■  ^
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