ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2019–2020 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
8 класс
Критерии оценивания

Максимальное количество баллов – 71.
Задание 1. Разминка. Ответы.
1
2

Время на выполнение задний – 90 минут.

3 балла

Задание 2. Ответ. 6 баллов
1
34

2
3

3
3

2
25

3
1236

Задание 3. Ответ.
2 балла за каждый верный ответ.
Всего 4 балла за задание.
1. Итальянские архитекторы (зодчие), работавшие на Руси в конце XV – начале XVI вв.
2. Крупнейшие восстания в Москве в XVII веке
Задание 4 . Ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
А) Лишнее событие – присоединение Пскова
Принцип: деяния Ивана Грозного
Б) Лишняя персона: Галилео Галилей
Принцип: путешественники, совершившие географические открытия
В) Лишнее понятие: франки
Принцип: соседи славян
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним - 2
За каждое правильное обоснование принципа, по которому образован логический ряд - 2 балла
Максимальное количество баллов 12.
Задание 5 . Ответ.

Задание 6 .Ответ.
6.1. Напишите, в каком году
началась осада Смоленска.
6.2. Напишите название
населённого пункта, в котором
находилась ставка «царя Димитрия».
6.3. Напишите, в каком году
свергли «богом избранного царя».

1609 год (1 балл).
Тушино (1 балл).
1610 год (1 балл).

6.4. Назовите имена обозначенных
в тексте порядковыми номерами
участников событий.
6.5. Почему автор текста называет
польского короля «нечестивым»?

6.6. Что такое «лютеранство»,
о котором пишет автор текста, и
уместно ли он употребляет этот
термин?

6.7. Почему автор называет «царя
Димитрия» последователем
антихриста?

6.8. На основании текста укажите
три причины того, что «люди
захотели принять польского
королевича царём и свергли богом
избранного царя».

1 ‒ Сигизмунд III;
2 ‒ Владислав;
3 ‒ Василий Шуйский.
По 1 баллу за каждое названное имя.
Всего 3 балла.
«Нечестивым», т. е. оскорбляющим что-либо
священное, порочным, грешным, автор текста
называет польского короля потому, что тот
«поднялся на православную христианскую веру»
и «воздвиг великую ярость и злобу».
2 балла. Ответ может быть дан в иных
формулировках.
Лютеранство – одно из наиболее старых течений в
протестантизме, получившее своё название по
имени основателя Мартина Лютера, – 2 балла.
Автор текста неуместно употребляет этот термин,
поскольку поляки были не протестантами
(лютеранами), а католиками – 2 балла.
Ответ может быть дан в иных формулировках.
Всего 4 балла.
Автор текста называет «царя Димитрия» последователем антихриста, поскольку считает его
царём ненастоящим, самозваным (подобно
Антихристу, который выдаёт себя за Мессию, но
в действительности имеет злую сущность)
2 балла. Ответ может быть дан в иных
формулировках.
– «Не поняли враждебного лукавства
королевского», не осознали истинных замыслов
польского короля – 1 балл;
– «Простоты ради своей», т. е. недалёкости,
недальновидности – 1 балл;
– «Из-за несовершенства ума», т. е. глупости
– 1 балл.
Всего 3 балла. Ответ может быть дан в иных
формулировках.

Всего за задание 17 баллов.
Задание 7. Историческая карта.

12 баллов

Задание. 8. Работа с иллюстрациями. Рассмотрите изображение и выполните задание
Всего 11 баллов

8.1 Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются
верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Церковь находится в г. Владимире.
2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко».
3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III.
4) Церковь построена в шатровом стиле.
5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы
Великой Отечественной войны.

4 балла

8.2. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя, в
честь рождения которого была сооружена изображённая выше церковь?

В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны. 4 балла
8.3. Укажите название памятника, место нахождение и век его создания. 3 балла
Задание 8 . 8.1 Ответ. 34.по 2 балла за правильный ответ. всего 4 б.
8. 2 Ответ. 34. по 3 балла за правильный ответ. Всего 4 б.
8.3. Храм Вознесения в с.Коломенском. 16 век
3 балла
Задание 9. После какого события в Башкирии началось движение за присоединение к Русскому
государству? 1 балл
Ответ:_ После падения Казанского ханства и покорения Казани в 1552 году в Башкирии началось
движение за присоединение к Русскому государству.
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