
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи – будущее науки" 

2017 г.  История. 8 класс 

1. Исключите лишнее в ряду и объясните, почему (по 2 б., максимум – 6 б.). 

А) Боярин, окольничий, стольник, думный дворянин, думный дьяк (остальные – думные чины); Б) 

куна, ногата, драхма, веверица (остальные – древнерусские монеты); В) ласт, безмен, вершок, 

берковец, контарь (остальные – единицы измерения веса). 

 

2. Перед вами изображение 

древнерусской монеты. Ответьте 

на вопросы(по 2 б., максимум – 12 

б.). 

А) Как называется монета? 

Сребреник  

Б) При каком князе она чеканилась? 

Владимир I 

В) Укажите годы его правления. 

978/980 - 1015 

Г) В каком городе была отчеканена 

эта монета? Киев 

Д) Чем было обусловлено начало 

выпуска таких монет? (политическая 

цель(-и), как вариант: [при]знак 

суверенитета) 

Е) Какой знак находится на 

оборотной стороне монеты? 

([родовой] знак Рюриковичей, тамга) 

 

3. Соотнесите имена правителей и события, с ними связанные (по 2 б., максимум - 10 б.). 
Имена: 1.Дмитрий Иванович 2. Василий Васильевич3. Иван Васильевич4. Василий Иванович  

5. Федор Иванович 

События:(а) Заключение Тявзинского мира; (б) битва на Пьяне; (в) провозглашение автокефалии 

московской митрополии; (г)строительство Грановитой палаты; (д) Присоединение Стародубского 

княжества. 1. б,      2. в.,     3. г,      4. д.,      5. а   

4. Соотнесите события и даты (по 2 б., максимально – 10 б.). 

1.Строительство Тульских железноделательных заводов 2.Создание Главного магистрата 

3. Учреждение ордена Св. Андрея Первозванного 4.Ликвидация частновладельческих белых слобод 

5. Основание Санкт-Петербурга  

А)1637Б)1649В)1698Г) 1703 Д)1720 

1. А,     2. Д,     3. В,     4. Б,      5. Г 

5. Перед Вами – современные виды места в России, где родился один из величайших правителей и 

полководцев(по 2 б., максимально – 8 б.). 

 



А) О ком идет речь? Чингисхан Б) Назовите его имя при рождении. Темуджин В) Назовите реку. Онон Г) 

Назовите современный субъект Российской Федерации, где находится это место. Забайкальский край 

6. Заполните таблицу соответствий (по баллу за каждый правильный ответ; максимум – 10 

баллов): 
А) стряпчий, Б) окольничий, В) ясельничий, Г) стольник, Д) думный дворянин. 

1) С середины XVI века — второй чин Боярской думы.2) В XVII веке пятый чин по росписи 

Государева двора.3) Третий по значимости чин Боярской думы.4) Придворный чин, в обязанности 

которого входило следить за платьем царя и подавать его при облачении государя.5) Придворный 

чин и должность в дворцовом хозяйстве и государственном управлении, помощник конюшего. 

А Б В Г Д 

4 1 5 2 3 

7. Заполните пропуски (по баллу за каждый правильный ответ; максимум – 6 баллов): 
А. Первая Архипелагская экспедиция. …  (год начала) – 1774. Руководитель — ____ (фамилия). 

Б. Средиземноморский поход 2-й антифранцузской коалиции. 1798–.___(год окончания). 

Руководитель — ___(фамилия). 

В. Вторая Архипелагская экспедиция. 1805–…      (год окончания). Руководитель — __(фамилия). 

Ключ: А. 1768. Орлов. Б. 1800. Ушаков. В. 1807. Сенявин. 

8. Перед Вами отрывок из сочинения историка Р. Скрынникова. Заполните пробелы (максимум – 

10 б.). 

«Тогда заговорщики решили довести дело до конца. Захар _(1)_Ляпунов, Гаврила Пушкин и 

множество уездных дворян держали «совет». Заговорщики на этот раз к _(2)_ Земскому собору не 

обращались. Собрав немного стрельцов и толпу москвичей, они явились на двор _(3)_Василия 

Шуйского, прихватив с собой некоего чудовсского чернеца. Дворяне держали бившегося в их руках 

самодержца, пока монах совершал обряд пострижения<…> Так образовалась знаменитая московская 

_(4)_Семибоярщина. В нее вошли Федор _(5)_ Мстиславский, Иван Воротынский, Василий 

Голицын…». 

 

 

9. Ответьте на вопросы к летописной 

миниатюре (максимум – 9 б.). 

1) В каком году произошло данное событие? 

1478  - 2б. 

2) Поясните смысл происходящего 

Вечевой колокол, ссимвол нов увозят из 

Новгорода в Москву / присоединение 

Новгорода к Москве.(3 б.) 

3) Каковы причины (2 б.) и последствия (2 

б. ) данного исторического события? 

Политика собирания земель вокруг Москвы, 

проводившаяся Иваном III. Возможны иные 

варианты. Например: вечевой колокол был 

символом независомости Новгорода, его 

отправка в Москву означала включение 

Новгородской земли в состав Московского 

государства.   

 



 

10. Поясните устойчивые определения и исторические наименования, относящиеся к истории 

России XIX в. (1 б. за каждое определение, максимально – 9 б.). 

Славянофилы – течение общественно-политической мысли XIX в. 

Газават – борьба с неверными 

Инфантерия – пехотное войска 

Гласный – депутат, выборный член 

Монометаллизм – денежная система, в основе которой один металл 

Народовольцы – члены «Народной воли» 

Почетные граждане – сословие, учрежденное  при Николае I 

Петрашевцы – члены кружка Петрашевского 

Мировые посредники – должность для улаживания поземельных отношений 

 

11. Прочитайте отрывок из документа, заполните пробелы и ответьте на вопросы 

(максимально – 10 б.). «А о гетмане о Богдане _(1)_ Хмельницком (1 б.) и о всем Войске 

Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь _(2)_ 

Алексей Михайлович (1 б.) всеа Русии изволил того гетмана  Богдана _(1)_ и все Войско Запорожское 

з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные 

християнские веры исвятых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь _(3)_ Посполитая (1 

б.) на православную християнскую веру и на святые божии церкви <…> И он,  Ян _(4)_ Казимир (1 

б.), тое своей присяги не здержал, и на православную християнскую веру греческого закона востал, и 

церкви божии многие разорил, а в-ыныхунею учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турскому 

салтану или  крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди.И по 

тому по всему приговорили: гетмана Богдана _(1)_и все Войско Запорожское з городами и з землями 

принять». 

А) Какое событие описано в документе, и когда оно произошло? Решение Земского собора о 

воссоединении Украины с Россией, 1853 г. (2 б.) 

Б) Какова причина(-ы) данного события? Притеснение православного населения польской знатью, 

восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. Возможны иные верные варинты.(2 б.) 

В) Каковы последствия? Переяславская Рада 1654 г., присоединение к России Левобережной 

Украины и т.п. (2 б.) 


