XVI Международная олимпиада
по истории России для 6-11 классов

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших олимпиад
справедливо утверждение: «Главное – не победа, а участие». Я
ценю твое решение участвовать в олимпиаде, ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать свои знания и
становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по истории России для 8-го класса
3. Что означает слово «губерния»?

11. Посмотрите на карту, определите какое событие на ней изображено.
Назовите верное утверждение об этом событии.

А) элитные воинские части
Б) административно-территориальная единица
В) объединение богатых купцов
Г) особый налог на содержание флота
5. Петр I провел ряд реформ, изменивших страну. Назовите документы,
изданные при Петре I.
А) Указ о вольных хлебопашцах

Б) Воинский устав

В) Жалованная грамота дворянству

Г) Табель о рангах

6. Великая Северная война завершилась подписанием Ништадтского мирного договора. Назовите территории, отошедшие России по его условиям.
А) часть Лифляндии

Б) часть Эстляндии

В) часть Нормандии

Г) часть Гренландии

7. При Петре I произошли изменения, которые затронули все слои населения России. Найдите НЕВЕРНО утверждение о жизни крестьян при Петре I.
А) Петр I разрешил фабрикантам покупать крестьян целыми деревнями

А) русским войсками в ходе сражения командовал Ф. Лефорт

Б) при Петре I крестьяне составляли большинство населения страны

Б) сражение, изображенное на карте, произошло в 1711 г.

В) при Петре I крестьяне выплачивали различные налоги: «драгунские»,
«корабельные» и т.д.

В) сражение завершилось победой русской армии

Г) Петр I издал указ о полной ликвидации крепостного права
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Г) в ходе сражения русская армия отказалась от применения конницы и артиллерии
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