11редварительньлй тур Флимпиадь| по истории Фтечества
8 класс

Ф.|4.

!{акой ш русскшх ?орооов бьгл основан
А) 1обольск
Б) Белгород
Б) Барнаул
1.

$) та.'''р'.
\. к^, ос!павш1

*!г!!?

в

8сего 1б.

об |1н0цш эупц запшсш?

к1ут есть Андийская сц)анц и л|оди ходят все нагие' а голова непокрь1та' а волось!

,{етей родят каждьтй год, а детей
много: дивятся белому человед/)

у

н!о( много.

А мужи и

зат1летень| в одну косу.
жень1 все чернь1е. 1{ула я ни пойду - за мной ллодей

А) н.н. йикщлхо-\4аклай @)Афанасий Ёикитин
[) Бладимир Атласов
8) Б. Беринг

8сего 1б.

1. |1азовшпое полково0цев' ко!|'орь'е учас!пвовп.]1н в бштпве но р. [|еве
фвиргер, Александр -{,рославит, [аврило Флексия, €бьтслав 9куновгтт

*]-

б

мстислав }да-г:ой, [аниилРомановит' €убедей, 1{отян
Б) [мищий 14ванович йосковский, Бладимщ Андреевит €ергуховский,

йамай, [мищий

1у1ихайлович Боброк-8ольтнский
Бсего 1б.
[) }1горь в€ ятославич, Бсеволод, 1{оннак, 1Фрий (ончакович
4" [|азовшпае реформьп ш !'|Фо,'ршя!пшя, о!пносящшеся к вре"]\|енш правленшя !1вона |розноео

ф

созлание стреле!|кого войска

*+

@уотмена кормлений
8) разщом церковнь1х ересей в Р1оскве и Ёовгороде

|

|) шрисоединение (рьтмского ханства
[) присоелинение 1вери
@созыв 3емского собора
5^[{азовшгпе 1кенщ1!н' вь|полняв1!4шх

$}Блена [линская
Б) €офья

8сего 3
в

россшйской

б.

шстпоршш роль ре2ен,пов прш ма.|,оле,пншх

сь'новьях

|{атлеолог

Ё) Анна }1оанновна

[) €оломония

€абурова

@лнна.[1еопольдовна
6.

Располоокц!пе

8сего 2 б.

хроноло?шческом порл0ке:

в

й акадомии в йоскве.
Б. Ёачало работьт !лоэкенной комиссии.
Б. |{ринятие Ёовоторгового
]-. 8ведение _новоц} гражданского тшрифта.
А. Фтщьттие €лавяно-щеко-латинско

устава.

0твет:1ръь

7.

Располоакш!пе

в

+

8сего 2 б.

хронолоешческой пооце0овапоельнос!пш рефор.шьо !1е*пра 3елшкоео

А) введение цберний

Б) указ о единонаследии

8) утреждение коллегий
[) принятие к1абели о рангах)
,{) введение рекрутской
Б) учоеждение

€ената

о'|.., Фц 6

р,

повинности

уъ

8. €оопонесш!пе

хр0']}|ь'

А) [есятинн€ш

церковь

1!

-

8сего 2 б.
шх,]|'ес!понахоэк0енше:

Б) храм |{ощова на Ёерли
Б) [еоргиевский собор }Фрьева монасть1ря

|) {рам |!ощова

на Рву

[) Архангельский собор
Б) шерковь Бознесения

1.

село (оломенское

[
|

2.|{расная г{лощадь в йоскве

/

3. йосковский (ремль
4. |{иев
5. Ёовгород

6' владим{Ф

Фтвет: д
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А) |{уд, фунт, лот,
Б)

'т

!спенский

г -,],; д-'3;Р, - 4

Бсего 3 б.

.

образованьо ряёьо?

[рановитая т|а;.ата, еремной дворец' Архангельский собор
''!}!/'у1

Рязань'

/1

|

*/-

''/1р'}0а|лФ

10. [1о кшкому пршнццпу образовоньс ря0ьо? 1тпо ш почему являетпся лшццнцм?

А)

9нре>кдение 1{оллегии экономии' открь1тие 8ольно-экономи[{еского общества,отщьттие
унив9рритета, !лохсенная комисси'!

пР|1Б) €емен

11.

[орАьтй, €емен,{ея<нев,

Брмак,

йос

{абаров

!!роншпоойгпе отпрьпвок ш3 шс'поршческо?о ёощ*сенпоа ц о,пве!пь!пе на вопрось'.

''3. Бсли кто убьет к}{'{жеского 1шу)ка как разбойник' а (тлеттът верви) убийцу не ищут' то виру за него в размере 80
гривен |1латить той верви, на земле которой булет обнаР}жен убитьлй; в сщд{ае убийства.т||одина т1латить виру
|князто| в 40 щивен.
4. Ёсли вервь начнет 11латить дик}то виру (когда убийца не обнаруя<ен), то ей предоставляется рассрочка на
несколько лет' потому что им (нленам верви) приходится рас11лачиваться за убийл_\у. Ёо если убийца находится
на верви' то она должна помочь ему' так как он вкладь1вает свою дол!о в дикую виру. Ёо платить им (вленам
верви) общтдли силам'1 только 40 щивен, а головни+{ество платить самому убийце, внося сво|о часть и в
у!1лачиваемь1е вервь|о 40 грт,шен. Ё1о так т1патить по верви, если в ней вкладьтва}отся в (обшцуо) виру' в тех
с[{у1аях' когда виновнь1йуби:т (неловека) в ссоре (драке) или открьтто в пиру.
5. 1{то же стш1 на разбой без сварьт, убил неловека р{ь|шленно' по разбойниньи' то л}оди за него не ттлатят' но
должнь{ вь1дать с женой и детьми на поток и на разщабление.
9. 3а убийство кн'т)кеского ощока' кон}оха }1пи повара платить 40 щтвен.
10. 3а убийство тиуна огнищного или кон1о1пего тштатить 80 щивен.
5 щивен. ?ак >ке и за бощскто<.
пахотного тиуна г1латить 12 щтвен. А за рядовияа
1 1. А за с9льского
'шли
12
т1латить
или
12. 3а ремесленника
щивен.
ремесленницу
6 щтвен.
13. А за смердьего холопа 11латить 5 щивен, а за робу
|4. Аза кормильца и кормилищ/ {1латить по 12 щивен' хотя тот холоп и та роба>.

-

-

1. 1{ак назьтвается документ' из которого взят ощьтвок?
2. 1{ем он бьтл создан?
3. {то такое (дикая вира>>?
4. [{отему за убийство туцнаили кон1о|цего н&цагается вира в 80 щивен, а за кормильца семьи

-

12?

8сего 5 б.

ь11[ио часть восточнославянских земель. [{од его власть1о ок,ш€ш1ся гуть
гош кн'1зь совер|]]ил поход на столищ/ Бизантии
0ёюц
;_.в""'у{аств-ов€ш1о2тьтстлисудов'накоторь1х.р€шмещ[|,]|ось80тьтсячвоинов.
и укрь|лись за стенами
* ,р"б,*ении русскойрати, замкнули гавань с{р:ъз1а

,' в 00# ;

-+

'

византийской столитФт. 14сгуганттьте щеки

ветер погн[ш парусники руссов к

*
ф)}'рь

,оо"д"]- щ{).|[ь{/* (,(*{&!*
".'ай
!оговор с Бизантией, которьтй'бьтл заю1|очен в

'

шмена русскшх кня3ей

в

11. 17о0пшулдш!пе

ш

располо1'сцп'е

3аг|роси.лли

мира. (нязь

к вратам города. Результатом похода стал торговь!й
году.
Бсеао 8 б.

хроноло?шческой после0оватпц1ьнос!пш шх

правленшя:
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арсс44й-в-]д,у?Рш*
8сего б б.

на !1!'ш|юс!пращшях' ш пос/повьп'е
14. !7о0пшснц!пе на3ванше архшп'ек!!'урнь!х памя,пншков, шзобра]|сеннь.х
нахо0яупся
цшфру но карп'е ряёом с еоро0ом, е0е онш

е{ь0]л- *|{Ф&сьшмхл_

)
ита$а

в:1*д*й'Ё
1'1

*т;йя!}.Ё.

*и#*й*ёЁ

,
{.

[сторипеское эссе
7елоьу

эссе:

[етпьу эссе:

1. <€вятослав не есть пример государя великого' ибо он славу побед ува}кал более
государственного блага, и характером своим пленяя стихотворца, засщ/живаетукоризну
историка> (н.м. 1{арамзин>

!митрия.{онского принадлех{ит к с[:мь1м несчастньтм и
многострада,{ьного руоского народа> (н.и. 1{остомаров).
2. <1(няжение

г1еча!'1ьнь1м

эпохам

принадле}кит к числу весьма немногих государей, избираемь1х провидением
ре1пить недолго судьбу народов: он есть герой не только российский,но и всемирной
иотории> (н.м. (арамзин).
3. к...Р1ван

111

Б своих политических оценкахАван [розньй следов{1л неслоя{нь1м правил'}м. 1олько те
начинания счита'1ись хоро1пими' которь1е укрепляли единодер)кавн}'}о власть.> (Р.[.
4.

€крьтнников).

к€мута завер1пилась победой средних социш1ьньп( слоев над общественнь]м верхом и
низом. Фни создати и поддерх{€}ли нов}.}о государственну}о власть, защитницу своих
интересов и представительницу национа,1ьной независимости>>. (А.Б. |{ресняков)
5.

