История

8 класс

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 памятник архитектуры:

1.1. Назовите имя государя, в годы правления которого был сооружен данный памятник
архитектуры? Укажите годы его правления? (10 баллов).
1.2. Назовите (с датами) не менее трех событий, произошедших в годы правления данного
государя. (10 баллов)
1.3. Какие еще памятники архитектуры были построены в том же веке, что и данный
памятник архитектуры; назовите не менее трех? Кем (если известно), когда и где они
были построены? (10 баллов)
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Задание № 2 (30 баллов). Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на
вопросы:
Августа 30. Боярин послал за всеми начальными особами и полковниками, дабы
восприять благоволение Его Величества, присланное с полковником Александром
Карандеевым. Компанщики доставили несколько турецких пленных, в том числе одного
маркитанта, у коего они взяли 170 дукатов и добрую добычу.
Подполковник, явившийся из Чигирина, и еще один подполковник были отправлены в
Москву с радостным известием об отступлении турок. Однако приехавший из Москвы
полковник, отпущенный в тот же день, нанял свободных лошадей и обогнал [посланцев].
Застав их и гонцов, посланных от Голицына с той же вестью, спящими на лугу, пока их
лошади паслись, он тайком велел перерезать и украсть подпруги и стремена и таким
образом задержал их. Он предстал перед Его Величеством около полудня и за добрую
весть получил 50 крестьян, а брат его был пожалован стольником. Остальные, приехав
вечером, удостоились [лишь] благодарности и небольшой награды.
По приглашению я отобедал у генерал-майора Шепелева и был весьма радушно принят им
и его офицерами.
Августа 31. На берегу Днепра был сооружен форт для хранения артиллерии, боевых
припасов и боярского обоза.
Всем полкам дан приказ переправляться через Днепр с одной подводой на каждые 15
человек, оставив достаточную охрану при остальном обозе, коему велено поближе
подтянуться к Днепру, вокруг форта. Сам боярин намерен идти с армией в Чигирин.
Сентября 1. В русский Новый год мы пересекли [реку] и принесли боярину обычные
поздравления. Войска занимались переправою.
1.1 Назовите имя государя, при котором были сделаны приведенные выше записи.
Укажите годы его правления. (6 баллов).
1.2 Что (исходя из текста) можно сказать об авторе приведенных записей? Чем в военном
отношении закончился конфликт, об эпизодах которого идет речь? На каких условиях
было заключено примирение? (12 баллов)
1.3 Укажите, какие новые (по сравнению с XVI в.) виды полков появились в России к
моменту написания источника. Каковы были особенности этих полков? Опираясь на
текст, ответьте, принимали ли эти новые виды полков участие в описанных событиях.
(12 баллов).
Задание № 3 (40 баллов)
Перечислите основные районы текстильных и металлургических мануфактур при Петре I.
Укажите на факты, свидетельствующие об успехах металлургии? Какие меры были
предприняты Петром I для обеспечения этой отрасли рабочей силой? Какие меры Петр I
предпринял для защиты российских производителей от иностранной конкуренции?
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