РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
2016-2017 учебный год. 8-9 класс
1. Соотнесите по хронологическому принципу события российской и всемирной
истории (совпадение возможно в рамках нескольких лет). Ответы впишите в
таблицу. (9 баллов)
Событие российской истории

Событие всемирной истории

А. Куликовская битва

1. создание ООН

Б. воцарение Ивана IV

2. восстание Уота Тайлера

В. начало правления князя Дмитрия

3. вышло

Ивановича в Москве

Руссо

Г. смерть императрицы Елизаветы

«Об

Ж.-Ж.

общественном

договоре»

Петровны

4. смерть

Д. смерть Ивана III
Е. объявление

произведение

английского

короля

Генриха VIII

столицей

России

5. Васко

Санкт-Петербурга

да

Гама

высадился

Калькутте

Ж. начало восстания Пугачѐва

6. Парижский мирный договор

З. отречение Николая II

7. Утрехтский мир

И. полное

снятие

блокады

8. Бостонское чаепитие

Ленинграда

А

в

9. Жакерия во Франции

Г

В

Г

Д

Е

Ж

3

И

2. Что является лишним и ряду? Лишнее слово вычеркните. Ответ поясните. (6
баллов)
1. Эпос, былины, предания, летописи, сказки
2. Христианство, индуизм, ислам, буддизм
3. Республика, монархия, федерация
4. «Багратион», Ленинградско-Новгородская операция, «Уран», Нормандская
операция
5. Ирина Роднина, Людмила Турищева, Жорес Алфѐров, Владислав Третьяк
6. Государственная
Правительство РФ

Дума,

Совет

Федерации,

Общественная

палата,

3. Из терминов, относящихся к славной истории российской армии, составьте два
ряда: один — с видами холодного оружия, другой — с предметами военной
одежды. Дать краткие определения. (9 баллов)
Бебут, доломан, бердыш, бекеша, епанча, палаш, протазан, колет, ментик
Виды холодного оружия:
Предметы военной одежды:
4. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные фамилии. (9 баллов)
Это сражение продолжалось более 12 часов. Здесь 2-я русская армия под
командованием (1)____________ защищала флеши. Во время одной из атак
полководец

был

ранен,

и

командование

2-й

армией

принял

генерал

(2)________________. Несколько позже войска противника столь же ожесточѐнно
атаковали центр русской обороны, где находилась батарея под командованием
генерала (3)__________. Были отражены две атаки. Пользуясь относительным
затишьем на правом крыле русской армии, главнокомандующий (4)__________
организовал там контрудар: кавалерийские полки генерала (5)_________

и

казаки генерала (6)_____________ нанесли дерзкий удар по тылам армии
(7)__________
Как называется сражение?
Когда оно произошло?

5. Раду городов Советского Союза присвоено звание «Город-герой» или
«Крепость-герой». Перечислите эти города в соответствии с номерами на карте.
(13 баллов)

6. Согласны ли вы с утверждениями? Если вы считаете, что утверждение верно,
поставьте «+», если нет - «-».(5 баллов)
1. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге был возведѐн при Александре I. __
2. В

XVIII

в.

на

российском

престоле

было

девять

правителей

и

правительниц.___
3. Моря из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина — Азовское, Чѐрное
и Средиземное.________
4. Саркофаг Александра Невского находится в Эрмитаже, а его мощи — в
Александро-Невской лавре.________
5. Союзниками нашей страны и в Первой, и во Второй мировых войнах были
Англия, Франция, США. ________
7. В окружающей нас жизни мы постоянно встречаемся с прочно вошедшими в
язык сокращениями. Но всегда ли мы знаем, что скрывается за той или иной
аббревиатурой? Расшифруйте аббревиатуры. (6 баллов)
1. ВВП —
2. МВФ —
3. ЮНЕСКО—
4. РАН—
5. РНБ —
6. РАО ЕЭС8. В русской исторической лексике есть слова, произошедшие от фамилий тех
или иных исторических деятелей. Укажите такие термины или словосочетания, а
также поясните, что под ними подразумевается. (8 баллов)
1. Эрнст Иоганн Бирон
2. Сергей Нечаев
3. Григорий Потѐмкин
4. Сергей Зубатов

9. При подготовке издания к печати, к сожалению, могут возникать ошибки.
Прочитайте внимательно фрагменты документов, найдите и подчеркните в них
ошибку(и). Напишите в соседней колонке правильный вариант. (16 баллов)
Фрагмент документа

Исправления

Из письма Екатерины II Вольтеру: «Мой флот... под командованием
адмирала Фѐдора Ушакова, разбив неприятельский флот, сжѐг его
совершенно при порте Чесменском... Около ста кораблей всякого
рода превратились в прах... Я всегда говорила: эти герои рождены
для великих дел...»
Из Записки министра иностранных дел России A. M. Горчакова
императору Александру I: «Берлинский конгресс есть самая блестящая страница в моей служебной карьере». Царь пометил на полях:
«И в моей также».
Цель партии эсеров — построение социалистического общества путѐм революции. Лидер — П.Н. Милюков.

10. По содержанию и характеру письма определите год его написания. Своѐ
мнение подтвердите выдержками из документа (подчеркнуть, пронумеровать и
затем пояснить). (8 баллов)
Письмо крестьян Тульской губернии в газету «Беднота»
Мы, крестьяне Урусовской волости Венѐвского уезда Тульской губернии,
обсудили между собой настоящее положение, решили написать все наши мысли
начистоту в нашу крестьянскую газету «Беднота». В Октябрьскую революцию мы
все как один встали на сторону большевиков, потому что эта революция дала
землю, и с ней кончилась затеянная буржуями война.
Но потом, когда стала проводиться развѐрстка, дело пошло круче, и
многим из нас стали такие порядки не по душе... Пусть только поскорее будет
издан настоящий указ о замене развѐрстки налогом и пусть этот закон
распространят по всем деревням. У нас все стоят за налог, и нет ни одного, кто
был бы против. Крестьяне говорят, что они готовы заплатить налогом даже
больше, лишь бы внести определѐнность в отношения наши с государством. Уже
теперь все вздохнули свободно. В деревне будто наступила пасха. Голосов
против Советской власти уже не слышно. Все заботы только об одном, как бы

улучшить своѐ хозяйство и, узнавши о налоговом законе, посеять побольше,
чтобы быть с излишками.
Крестьяне Трофимов, Ревякин, Брычков...
23 марта __________ г.
11. Кому из исторических деятелей были даны приводимые ниже прозвища? (5
баллов)
1. Белый генерал —
2. Болтай, да и только —
3. Великий кормчий —
4. Главноуговаривающий —
5. Тишайший —
12. Выберите высказывание, которое станет темой вашего эссе. Ваша задача
—

сформулировать

своѐ

отношение

к

данному

утверждению

и

аргументированно обосновать его. (12 баллов)
1. «Как ни судить о личном поведении Грозного, он останется как
государственный деятель и политик крупною величиной» (С. Ф.
Платонов).
2. «Реформа Петра Великого была совершенно неизбежно подготовлена
предшествующими процессами и вместе с тем насильственна, была
революцией сверху...» (Н.А. Бердяев).
3. «Мы не должны закрывать глаза на страшную правду войны. И с другой
стороны — мы никому не позволим подвергнуть сомнению подвиг
нашего народа» [Д.А. Медведев, 7 мая 2009 г.).
Критерии:


Обоснованность выбора темы (2 балла)



Грамотность и точность использования исторических фактов и
понятий. (3 балла)



Опора на исторические теории, гипотезы и версии. (3 балла)



Точность и аргументированность выводов. (3 балла)



Логичность изложения, уровень композиционного решения работы. (1
балл)

