
История   8 класс 

1 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

Время выполнения заданий — 120 минут.  

Максимальное количество баллов — 100. 

 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Задание № 1 (30 баллов). Перед вами рисунок Евгения Лансере, на котором изображена 

одна из правительниц России XVIII века. 

 

2.1. Назовите имя этой правительницы. Когда и при каких обстоятельствах она оказалась 

во главе государства? (10 баллов).  

2.2. Кто был наследником этой правительницы? Кем он приходился ей? В какие годы он 

правил и при каких обстоятельствах потерял власть? (10 баллов) 

2.3. В правление этой императрицы в Россию приехали два будущих российских монарха. 

Назовите имена, под которыми эти люди взошли на трон, объясните в каком качестве они 

приехали, укажите даты их приезда. (10 баллов) 
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Задание № 2 (30 баллов) Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте 

на вопросы: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, се аз, грешный худой раб Божий (1), пишу грамоту 

душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и своей княгине. Приказываю дети 

свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а матерь свою слушайте во всем. А 

приказываю отчину свою Москву детям своим, князю (2) и князю (3)… А се даю сыну 

своему, князю (3), Звенигород со всеми волостями… А се благословляю сына своего, 

князя (2), своею отчиною, великим княженьем. А сына своего благословляю, князя (3), 

своего деда (4) куплею, Галичем, со всеми волостями, и с селами, и со всеми 

пошлинами… А по грехом отнимет Бог сына моего, князя (2), а кто будет под тем сын мой 

[старший], и тому сыну моему [наследовать] удел князя (1)… А переменит Бог Орду, дети 

мои не станут давать выхода в Орду, и который сын мой возьмёт дань на своем уделе, то 

тому и есть... А писал есмь сию грамоту перед своими отцы: перед игуменом перед 

Сергием. 

 

2.1. Назовите имена князей, обозначенных цифрами 1, 2, 3 и 4. Обоснуйте Ваш ответ, 

указав на соответствующие признаки (10 баллов). 

2.2. Определите название этого исторического документа и его дату (5 баллов) 

2.3. Какой крупный внутриполитический конфликт был спровоцирован этим 

документом? Объясните, почему? Укажите дату этого конфликта и перечислите его 

главных участников (15 баллов). 

Задание № 3 (40 баллов) 

Назовите военачальника, дипломата, администратора, деятеля культуры и 

путешественника-первопроходца, действовавших в России в XVII в. Укажите, что и когда 

было сделано каждым из них. Охарактеризуйте значение каждого из этих деятелей для 

истории страны. 
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