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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ 2012/2013. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС.  

 
Фамилия, имя__________________________________________  Класс ____________________ 
 
Задание 1. По какому принципу образованы ряды?  
А. 1613, 1645, 1682 гг.______________________________________________________ 
 
Б. Скань, зернь, финифть _____________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните пропуски в ряду.  
А. Г.И.Головкин – президент коллегии иностранных дел, ____________________ - генерал- 
прокурор Сената, Ф.М. Апраксин – президент адмиралтейской коллегии.  
 
Б., Иван Федоров – книгопечатный станок; И.П. Кулибин - ______________________________; 
А.К. Нартов  - токарный станок 
 
Задание 3. Заполните таблицу, внеся в нее буквенные и числовые обозначения в правильном 
соответствии.  
Революционный 
календарь 

Григорианский 
календарь 

Событие в России Событие во Франции 

9 термидора II года 
Республики 

   

18 брюмера VIII года 
Республики 

   

Григорианский календарь 
А) 9 ноября 1799 года     Б) 27 июля 1794 года 

Событие Отечественной истории 

1) А.В. Суворов получает от Павла I два рескрипта, в которых сообщается о разрыве союза с 

Австрией и приказывается готовить русскую армию к возвращению в Россию. 

2) А.В. Суворов, находящийся в городе Немиров на Украине занимается  разоружением и 

демобилизацией польских войск, оставшихся на территориях, отошедших к России по  второму 

разделу Речи Посполитой. 

Событие во Франции 

I) переворот, в результате которого Наполеон Бонапарт приходит к власти  

II) свержение якобинской диктатуры 

  Задание 4. Установите верное соответствие и внесите свой ответ в таблицу. 

 А.  
1 «Тишайший» царь                                                А Павел I 
2 «Романтический император»                               Б Петр III 
3 «Не способнейший, а удобнейший 

царь»            
В Елизавета Петровна 

4 «Он позволил свергнуть себя с 
престола, как ребенок, которого 
посылать спать»                   

Г Михаил Федорович  

5 «Тартюф в юбке и короне» Д Алексей Михайлович 
6 «От вечерни она шла на бал, а с бала 

поспевала к заутрене».                                          
Е Екатерина II. 
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Б. Соотнесите дату и событие:  

      1 Созыв Уложенной комиссии                           А 1686 г 
2 Переяславская рада                                    Б 1762 г. 
3 Указ о единонаследии                                       В 1654 г.                                                           
4 Взятие Измаила                                                  Г 1790 г. 
5 «Вечный мир» с Польшей                           Д 1767 г. 
6 Манифест о Вольности дворянства                    Е 1714 г. 

                                        
 
     
 
 

Задание 5.  В приведенном ниже перечне представлены мероприятия, связанные с 
деятельностью трех российских правителей. Определите этих правителей. Впишите их 
имена в верхнюю строку таблицы. Во вторую строку таблицы впишите порядковые номера 
мероприятий, соответствующих каждому правителю. 
1) ликвидация внутренних таможен    2) создание Вольного экономического  общества  
3) восстановление применения телесных наказаний для дворян    4) изменение порядка 
наследования престола  
5) объявление винокурения дворянской монополией    6) губернская реформа  
7) издание Жалованных грамот дворянству и городам   8) запрет записывать в армию дворянских 
детей с младенческого возраста    9) отмена гетманства     10) основание Академии художеств 
 

Правитель    
События    

 
Задание 6. Заполните пустые ячейки таблицы цифровыми обозначениями приведенных 
данных. События в таблице расположите в хронологическом порядке, таким образом, чтобы 
в самой верхней, оказалось самое раннее событие, а в нижней самое позднее.  
 

1) Война с Речью 
Посполитой 

5) бой у мыса Гангут  9) Сеит – Али  13) Семилетняя война 

2) М.Б.Шеин 6) Ф.Ф.Ушаков 10) Фридрих II   14) Г. Ватранг 
3) сражение у 
Кунерсдорф 

7) русско- турецкая 
война 

11) Владислав IV  15) П.С.Салтыков 

4) Ф.М.Апраксин  8) Северная война 12) сражение у мыса 
Калиакрия 

16) осада Смоленска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

      

1 2 3 4 5 6 

      

   Сражение Война  Русский   
полководец 

(флотоводец) 

Противник 
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Задание 7. В русской исторической лексике есть слова, образованные от имен и фамилий 
деятелей, по разным причинам вошедших в мировую историю. Перед вами три таких 
термина. Укажите:  
1) Краткое определение термина. 
2) Назовите период, с которым связано возникновение явления, обозначенного этим словом 
3) Фамилию ( имя) исторического деятеля. 
4) Кем был исторический деятель. 
А. «Никониане». 
1) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________    

4) _______________________________________________________________________ 

 Б.  «Вольтерьянец» 

1)_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________      

4) _______________________________________________________________________  

Задание 8. Ученику случайно попал в руки  отрывок из документа: 
«Приказ… а в нем сидит диак, да подъячих с 10 человек… В тот Приказ бояре и думные люди не 
входят и дел не ведают, кроме самого царя… А устроен тот Приказ при нынешнем царе, для того 
чтоб его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том не 
ведали».  
Смысл прочитанного он понял не до конца.  Помогите ему, ответив на вопросы.  
А. Как называет приказ, о котором говорится в документе?_________________________________ 

Б. Назовите имя и даты правления царя, при котором он  был  создан.________________________ 

 
Задание 9. Прочитайте отрывок стихотворения А.С. Пушкина 
О какой «палате» в нем идет речь? Где она находится? Кому посвящена? 
У русского царя в чертогах есть палата 
Она не золотом, не бархатом богата; 
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 
Своею кистию свободной и широкой 
Ее разрисовал художник быстроокой. 
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, 
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен. 
Ни плясок, ни охот,— а всё плащи, да шпаги, 
Да лица, полные воинственной отваги. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание 10  . На представленной карте показана особая территория, существовавшая в 
Московском царстве.  
1. Назовите политику, в ходе которой, 
была выделена эта территория 
(укажите годы (или век и десятилетия, 
когда она проводилась). 
 
2. Назовите имя царя, который ее 
проводил.  
 
3. Назовите двух исторических 
деятелей, которые помогали царю в 
осуществлении данной политики. 
 
4. Укажите три любых последствия 
этой политики. 
 
 

1.___________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 


