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«Юный знаток истории»
Очный тур
8 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания в бланке ответов.. Желаем
успеха!
1. Полтавская битва состоялась…
а) 27 июня 1709 г.
б) 27 июля 1714 г.
в) 28 сентября 1708 г.
г) 1 сентября 1700 г.

(1 балл)

2. Ниже приведены события, относящиеся к истории Северной войны, за
исключением одного. Найдите и укажите термин, выпадающий из
общего ряда.
а) Бой у острова Гренгам, б) Чесменская битва, в) Полтавское сражение,
г) бой у мыса Гангут,
д) битва при Лесной.
(1 балл)
3. Выберите все неправильные варианты ответов (несколько
вариантов).
а) Каких из перечисленных ниже коллегий НЕ существовало в Российской
империи XVIII столетия:
1) Вотчинная коллегия
2) Коллегия иностранный дел
3) Коллегия народного просвещения
4) Коллегия торговли и промышленности
5) Ревизион-коллегия
6) Финансовая коллегия
б) Какие территории НЕ входили в состав Российской империи к концу
правления Петра I?
1) Азовская губерния
2) Ингерманландия
3) Литва и Польша
4) Новороссия и Крым
5) Прибалтика (Эстляндия и Лифляндия)
6) Прикаспийское побережье с Баку
в) Какие государственные и общественные деятели не были современниками
Петра I?
1) Б.П. Шереметьев
2) А.В. Суворов
3) М.М. Сперанский
4) А. Меньшиков
5) Н.М. Карамзин
6) В.Н. Татищев
(9 баллов)

4. Рассмотрите историческую ситуацию ответьте на вопросы.
Российское производство в XVII в. обнаружило значительное отставание от
западных ведущих держав. Петр I на государственном уровне стимулировал
развитие торговли и промышленное производство в стране, используя
политику меркантилизма. Однако российская промышленность продолжала
отставать по многим параметрам и далее.
а) Чем было обусловлено такое положение вещей? Назовите не менее трёх
причин.
б) Какое значение имела политика меркантилизма? Укажите не менее двух
положений.
(4 балла)
5. Какие архитектурные сооружения относятся ко времени правления
Петра I? Кто был архитектором этих архитектурных сооружений?
А)
Б)

В)

Г)

Д)

(5 баллов)
(Максимальный балл – 20)
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5. Приведите выбранные буквы, назовите сооружения и архитектора.

.
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1. а
2. б) Чесменская битва
3. а) 3, 4, 6. б) 1, 3, 4. в) 2, 3, 5
4. Принимаются близкие по содержанию рассуждения:
а) Государственная поддержка привела к росту государственных заказов и
военного сектора. Легкая промышленность осталась неразвита. Привязка
купечества и промышленников к государственной поддержке в перспективе
снижала конкуренцию и качество продукции. В экономике был заложен
дисбаланс, при котором тяжелая промышленность преобладала над легкой.
б) Политика меркантилизма (защита своего производителя) помогла
подняться русским предпринимателям и торговле на первом этапе их
деятельности, а также позволила разместить государственные заказы с
максимальной отдачей.
5. А) Здание Двенадцати коллегий. В) Петропавловский собор.
Архитектор - Д. Трезини.

