
Задание  к олимпиаде 8 класс 

Максимальное количество баллов -90 

1. Выбрать один правильный вариант ответа: 
Кто из названных правителей первым принял титул  «Государь всея Руси»? 
 
А) Иван I Калита                                   В) Иван II 
Б) Дмитрий Донской                             Г) Михаил Романов 
                                                                                                    (10 баллов) 
2. Используя историческую подсказку, определите, герб какого 
государства изображен на картинке: 

Страна, открытая Х.Колумбом 28 октября 1492  года,  
в  XVI-XVIII веках использовалась испанцами как важный пункт на пути 
военных экспедиций и торговых флотилий. 
                                                                                                 (10 баллов) 
 
3.Заполните пропуски в хронологической таблице " Реформация и 
Контрреформация в Европе": 

№ 
п\п Дата Событие 

1. 31 октября 1517 г.  

2. 
 Английский парламент утвердил "Акт о 

верховенстве", на основании которого Генрих VIII 
принял титул главы церкви в Англии 

3. 1540 г.  
4. 1566 г.  
5.  Варфоломеевская ночь во Франции 
 
                                                                                                 (10 баллов) 
 
4. Определите, кому принадлежат высказывания, когда  и при каких 
обстоятельствах они были  произнесены: 
А) "На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог!" 
Б) "Париж стоит мессы" 



В) «Хотя телом я всего-навсего слабая и больная женщина, но в моей груди 
бьется сердце короля, и к тому же - короля Англии» 
                                                                                                    (15 баллов) 
 
5. Укажите  названия и авторов  произведений эпохи Возрождения: 
А)  Б)  В)  Г) 

 
 

  

                                                                                                    
( 25 баллов) 

 
6. Проанализируйте исторический документ и дайте ответы  на 
поставленные вопросы:  

 " Мы, ________, всем вообще и каждому в отдельности , кому ведать 
надлежит, людям настоящего и будущих времен объявляем данной грамотой 
следующее: …это объединение приносило большую славу и пользу обоим 
народам, мы направили на это дело нашу мысль и волю, назначили  здесь 
общий сейм, чтобы решить это дело, чтобы уже обязательно на этом сейме 
было закончено справедливое и основательное объединение  и слияние этих 
государств, так чтобы на будущее время уния не только не могла быть 
прервана, но и чтобы приносила такие плоды, которые бы могли дать 
польскому и литовскому народу прежде возможно больший и жесткий мир, и 
сохранение в целости, а затем и  славу.  На созванном, таким образом, сейме 
появились лично все господа сенаторы духовные и светские, и все другие 
чины польского, и литовского народа, и, по нашим допущением и согласием, 
после взаимных между ними совещаний, соблюдая полностью всех 
привилегий, закончили все это дело унии между ними в братской любви, и эта 
уния изложенная нами по согласию всех чинов обоих народов в таких пункта. 

 
1. Чье имя стоит в начале документа? (2 балла) 
2. Укажите дату  создания и название  документа? (4 балла) 
3. Интересы  каких социальных групп представлены в документе? (2 балла) 
4. Определите причины указанного события. (4 балла) 
5. Раскройте основное содержание  документа. (4 балла) 
6. Какие последствия имело событие, освещенное в документе?  (4 балла) 

                                                                                               ( 20 баллов) 


