
 

 Кубанская олимпиада восьмиклассников  

по истории 

 

2021-2022 учебный год 

 

8 класс, критерии 

Задание 1. (9 баллов).  

 

1.1. событие - Ледовое побоище (битва на Чудском озере) 

 год - 1242 г 

имя князя – Александр (Александр Невский) 

1.2. имя царевича - Дмитрий 

год - 1591 г. 

имя отца царевича – Иоанн (Иван, Иван IV) 

1.3. имя и отчество – Петр Алексеевич 

война - Северная. 

город – Санкт-Петербург  

По 1 баллу за каждый верный ответ 

 

Задание 2 (12 баллов).  

 что объединяет элементы? лишний элемент объяснение лишнего элемента 

2.1 

 

Пунические войны Битва при Фарсале 48 г до н.э., битва между войсками 

Цезаря и Помпея в Месопотамии 

(48 г.до н.э.) 

2.2 

 

Русские путешественники-

первооткрыватели 

Христофор Колумб Испанский путешественник-

первооткрыватель 

2.3 

 

Сословно-представительские 

органы  

Генеральный 

регламент 

Документ, регламентирующий 

деятельность коллегий (1720 г.) 

2.4 

 

Семилетняя война Штурм Измаила относится к событиям русско-

турецкой войны (1790 г.) 

Участник может привести свой вариант объяснения лишнего элемента. Важно, чтобы данное 

объяснение было историческим по содержанию. 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ 

 

Задание 3 (8 баллов).  

А 

Соборное уложение 

Алексея Михайловича 

(1649) 

Б 

Реформы Избранной 

Рады (1547–1560) 

В  

Судебник Ивана III 

(1497) 

Г  

Битва на Калке 

(1223) 

2. Казнь английского 

короля Карла I 

Стюарта (1649) 

3. Выступление 

Мартина Лютера. «95 

тезисов» (1517) 

5. Изобретение 

книгопечатания 

Иоганном 

Гутенбергом (1445) 

1. Захват 

Константинополя 

крестоносцами 

(1204) 

 

Лишний элемент – 4. Первый крестовый поход (1096–1099 гг.) 

Участник не обязан писать даты. Даты даны справочно для комиссии. 

По 2 балла за каждое верное соответствие. 

 

Задание 4 (16 баллов) 

 

Фамилия и имя художника – Василий Суриков  

 



иллюстрация Дата, к которой не 

могут относиться 

события 

обоснование 

 

А 

 

1798 

  

- изображен Петр Первый 

- суть события – казнь стрельцов 

- одежда на людях допетровского и раннепетровского 

времени 

- Красная площадь еще не мощенная брусчаткой 

- большинство мужчин имеют бороды 

 

Б 

 

 

1771   

Суть события  - раскол 

Одежда на людях не позже раннепетровского времени 

Боярыня открыто благословляет двоеперстием. Нищий 

также отвечает ей двоеперстием 

 

Участник может привести свой вариант обоснования. Важно, чтобы данное объяснение было 

историческим по содержанию. 

 

1 балл за правильно указанное имя художника 

1 балл за правильно указанную фамилию художника.  

По 1 баллу за правильно выбранную дату 

По 2 балла за каждый верный аргумент.  

 

Задание 5 (55 баллов).  

1. Напишите имя и отчество русского царя, пропущенного в квадратных скобках Источника 

А и Источника В, ко времени правления которого имеют отношения представленные документы. 

Напишите также фамилию и годы правления?  

 

Алексей Михайлович Романов, 1645-1676 гг.  

По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа. Всего 4 балла. 

 

2. Определите к какому типу источников относится каждый из представленных документов.  

 

Источник А – устав, письменный официальный актовый документ 

Источник Б – портрет, парсуна, иллюстративный источник 

Источник В – челобитная, письмо 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла. 

 

3. Прочитайте внимательно документ, отрывок из которого приведен в Источнике А и 

ответьте на вопросы: 

3.1  Напишите название данного документа, укажите год его издания.  

  
 Новоторговый устав. 1667 г 

 По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла 

 

3.2  Интересы какого слоя общества прежде всего защищал данный документ? Приведите 

доказательства из текста, свидетельствующие об этом факте. 

 

купцы (бояре-купцы) 

Доказательство – право свободной торговли для московских купцов (п.61), защита купцов 

специально созданным приказом (п.88) 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов 

 



3.3  Приведите доказательства из текста документа об источниках пополнения доходов царской 

казны 

- Конфискация товара иностранных купцов, если они не соблюдают Новоторговый устав 

(п.63) 

- успешная торговля русских купцов также гарантировала регулярные пополнения в казну 

(п.89) 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 4 балла 

 

3.4  Напишите название государственной экономической политики, проводимой Московским 

государством в соответствии с данным документом. 

 

Меркантилизм. (принимается также меркантилизм и протекционизм, протекционизм)  

2 балла за правильный ответ. 

 

4. Внимательно рассмотрите иллюстрацию, представленную в Источнике Б и ответьте на 

вопросы 

4.1   Напишите фамилию, имя и отчество видного государственного деятеля, представленного на 

иллюстрации  

 

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин  

 

По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа. Всего 3 балла 

 

4.2   Какое отношение имел этот государственный деятель к документу, представленному в 

Источнике А.  

 

А.Л. Ордин-Нащокин был одним из разработчиков Новоторгового устава 

2 балла за правильный ответ 

 

4.3   Используя свои знания по истории, напишите не менее трех аргументов, доказывающих 

важное значение деятельности этого государственного деятеля в истории нашего государства 

 

- как глава Посольского приказа формировал внешнюю политику Московского царства 

-  добился подписания перемирия со Швецией (1658 г.) 

- добился подписания Андрусовского перемирия с Польшей (1667 г.) 

- выступал за расширение экономических и культурных связей с Западной Европой, но при 

сохранении собственных интересов и самобытности 

- основал первый русский банк – «Земская изба» в Пскове (1655 г.) 

- выступал за создание русского флота (первый корабль «Орел», 1669) 

 

Участник может привести иные аргументы. Важно, чтобы данные аргументы было 

исторически верными по содержанию.  

Участник не обязан писать даты. Даты даны справочно для комиссии. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов 

 

5. Прочитайте внимательно документ, отрывок из которого приведен в Источнике В и 

ответьте на вопросы: 

5.1. Напишите общее название документа, пропущенное в круглых скобках.  Опишите общее 

назначение данного документа.  

 

Вести-куранты (Куранты-Вести, Куранты, Вестовые письма) 

Первая русская рукописная газета, созданная для получения общей информации для царя 

и бояр 



 

По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа. Всего 2 балла 

 

5.2. Какие слои общества, по Вашему мнению, были основными читателями данного 

документа? 

 

Царь, бояре Боярской Думы, приближенные царя. 

 

По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа. Всего 3 балла 

 

5.3. Какой из приказов готовил материалы для данного документа? Приведите не менее двух 

аргументов, подтверждающих Ваш ответ. 

 

Посольский приказ 

Основной источник для курантов – сообщения в иностранной печати. 

Также источник информации – сообщения иностранных купцов, торговавших в 

Московском государстве. 

Может быть приведена цитата из Источника В. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов 

 

5.4. Какую роль играл данный документ в развитии внешней торговли Московского 

государства? 

 

Свободный критерий. Участник пишет свое представление о роли Курантов, но 

засчитываются только аргументированные ответы.   

 

Возможные варианты ответов: 

- из сообщений Курантов можно было узнать о развитии иностранной торговли в целом 

- из сообщений Курантов можно было узнать об особенностях ведения торговли разными 

иностранными государствами и торговцами 

- из сообщений Курантов можно было узнать о ценности определённого вида товаров, 

повышенном спросе на определенный товар 

- Так как источником информации для Курантов часто были сами иностранные купцы, то 

сведений о развитии торговли за пределами Московского государства было больше, 

нежели официальных. 

 

По 3 балла за каждый аргументированный ответ.  

По 2 балла за ответ без аргументации. 

Всего 6 баллов 

 

6. На основании анализа представленных документов сделайте общий вывод о развитии 

торговли в Московском государстве в данное время, к которому относятся источники. Ваш 

вывод обязательно должен содержать не менее двух развёрнутых аргументов, 

подтверждающих Вашу точку зрения.  

 

Свободный критерий. Участник пишет свое представление о развитии торговли, но 

засчитываются только аргументированные ответы. 

 

Возможные варианты ответов: 

- При Алексее Михайловиче происходит усиление государственного вмешательства в сферу 

внешнеэкономической торговли 

- Принятие Новоторгового устава позволяло контролировать качество иностранных и 

русских товаров 



- Новоторговый устав конкретизировал порядок хранения, учета и транспортировки товаров, 

что значительно улучшало безопасность торговли и усиливало контроль государства 

- Новоторговый устав ужесточил контроль за количеством товара, провозимого через 

границу, что лишало возможности обмана со стороны иностранных купцов 

- Для русских купцов были установлены единые правила уплаты пошлины 

- В целом создание условий для развития местной промышленности и ремесел. 

 

По 3 балла за каждый аргументированный ответ.  

По 2 балла за ответ без аргументации. 

Всего 6 баллов 

 

ВСЕГО ЗА РАБОТУ 100 баллов 


