Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»

Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток истории»
ФИНАЛ
8 класс
Задание № 1. «История Российской государственности»
Перед вами изображения правителей России IX – XIX вв.
Назовите каждого правителя, ответ внесите в таблицу, располагая их в
хронологическом порядке правления по периодам: Древнерусское
государство; Московское государство; Российская империя.
Соотнесите исторических деятелей с соответствующими фрагментами
текста. Обратите внимание, что фрагментов больше, чем вам потребуется для
ответа.
А.

Б.

В.

Д.

Е.

Г.

1. «...никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не
был столь любим народом и боярами... за его великодушие, любовь ко славе отечества,
справедливость, добросердечие...Современники особенно удивлялись его смирению в
счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее..., где каждый россиянин
сражался за отечество и ближних?».

2. «Для России время правления (его) осталось одной из самых мрачных полос ее
истории. Разгром реформационного движения, бесчинства, «новгородский поход» - вот
некоторые вехи кровавого пути. Впрочем, будем справедливы. Рядом вехи другого пути превращение России в огромную державу, включившую земли Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря, реформы управления
страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных
связей со странами Европы и Азии».
3. В год 6370. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и
не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с
другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И
пошли за море к варягам, к руси. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались
трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший (он), в
Новгороде, и принял всю власть один (он), и стал раздавать мужам своим города - тому
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро, и над теми всеми властвовал.
4. «Дорогой мой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою,
Боже мой! Ценою крови моих подданных!»
Из письма брату Великому князю Константину Павловичу, 14 декабря
«Никто не в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытываю и буду испытывать
всю жизнь при воспоминании об этом дне»
Письмо послу Франции графу Ле Ферронэ
5. «Я желаю преобразить с граждан, и духовенство, то есть монахов и попов. Первых,
чтобы они без бород походили в добре на европейцев, а других, чтоб они, хотя с бородами, в
церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих в
Германии пасторов»
«Реформа … была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою
власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое
дворянство водворить в России европейскую науку… хотел, чтобы раб, оставаясь рабом,
действовал сознательно и свободно.
«…чего для благоразсудили сей уставъ учинить, дабы сіе было всегда въ волѣ
правительствующаго государя, кому оный хочетъ, тому и опредѣлить наслѣдство, и
опредѣленному, видя какое непотребство, паки отмѣнитъ, дабы дѣти и потомки не впали въ
такую злость, какъ выше писано, имѣя сію узду на себѣ»

6. «… встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как военный
человек, осознавший уроки Крымской войны, как император и самодержец, для которого
превыше всего были престиж и величие державы. Большую роль сыграли и свойства его
характера — доброта, сердечность, восприимчивость к идеям гуманизма…. Не будучи
реформатором по призванию, по темпераменту, стал им в ответ на потребности времени как
человек трезвого ума и доброй воли»
7. После смерти отца в ходе переворота 1762 г. объявлен наследником престола, но по
достижении совершеннолетия к власти не был допущен. Жил в основном в Гатчине. Власть
получил только после смерти матери. Проводил курс, направленный на укрепление
самодержавия, принял меры по усилению военно-полицейской дисциплины, в армии —
прусские порядки, ограничивал дворянские привилегии.
8. На съездах князей (Любечский съезд и др.) отстаивал идею сплочения княжеств для
общего отпора половцам. Киевский престол занял в 1113 г. Подавил народное восстание,
разработал «Устав», ограничивший произвол ростовщиков. Оставил «Поучение» —
нравственно-этическое произведение, призывавшее сыновей и всех, «кто прочтет»,
укреплять единство Руси.

9. Первый русский царь из династии Романовых. После изгнания из Москвы польских
интервентов избран по инициативе боярства на престол Земским собором 21 февраля 1613
года. Главной задачей, которую пыталось решить правительство …, было освобождение
Смоленской земли.

12 баллов
Задание № 2. «Законодательные акты»
Вставьте вместо пропусков слова из списка.
Приказ, конвенция, трактат, наказ, положение, циркуляр, манифест, амнистия,
статут, протокол, акт, устав, грамота, кондиции.
1. 1730 г. – императрица Анна Иоанновна уничтожила подписанные ею …,
ограничивавшие её власть.
2. 1767 г.– Публикация «…» Екатерины II для комиссии по составлению
Нового Уложения
3. 1783 г. – Георгиевский … – договор о добровольном принятии КартлиКахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительством
Российской империи.
4. 1785 г. – Жалованная … дворянству.
5. 1793 г. – Петербургская … между Россией и Пруссией о втором разделе
Речи Посполитой.
6. 1804 г. – Принятие единого университетского …
7. 1815 г. – … о создании священного союза.
8. 1826 г. – Петербургский … России и Великобритании с требованием к
Турции предоставить автономию Греции
9. 1840 г. – Отмена литовского … действовавшего с 1588 г.
10. 1848 г. – … императора Николая I о возвращении всех русских подданных
из Франции.
11. 1856 г. – … ссыльным декабристам.
12. 1881 г. – … императора Александра III «О незыблемости самодержавия»
13. 1887 г. – … о «кухаркиных детях».
14. 1892 г. – Принятие «Городового … » (городская контрреформа)
14 баллов

Задание № 3. «Историческое событие»

1. Какое событие показано на изображении?
2. Когда и где оно произошло?
3. Назовите два имени, с которыми связанно это событие.
5 баллов
Задание № 4. «Россия во второй половине XIX века»
Найдите и подпишите на контурных картах следующие географические
объекты.
1. Столица Российской империи.
2. Русская крепость, морской порт, взятый в осаду союзниками в ходе
Крымской войны.
3. Город, в котором подписан мирный договор об окончании Крымской войны.
4. Территория, переданная в аренду США русским правительством в 1867 г.
5. Город, в котором в 1878 году подписан договор об окончании русскотурецкой войны.
6. Город, в котором умер император Александр I.
6 баллов
Всего: 37 баллов
Желаем успеха!

«Юный знаток истории» 2017/2018
ФИНАЛ
8 класс
Бланк ответов
Фамилия, имя ___________________________________________________________________
Школа:_________________________________________________________________________
Ф.И.О. учителя__________________________________________________________________
Домашний адрес: ________________________________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон:___________________________

Задание № 1.
Правитель

Номер фрагмента

Древнерусское государство
Московское государство
Российская империя

Задание № 2.
1._____________________________

8.______________________________

2._____________________________

9.______________________________

3._____________________________

10._____________________________

4._____________________________

11._____________________________

5._____________________________

12.______________________________

6._____________________________

13.______________________________

7._____________________________

14.______________________________

Задание № 3.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________
3. __________________________________________
Задание № 4.

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»

Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток истории»
ФИНАЛ. Ответы
8 класс
Задание №1. «История Российской государственности»
Правитель
Древнерусское государство
Д. Рюрик
Е. Владимир II Мономах
Московское государство
Б. Иван Грозный
В. Михаил Федорович Романов
Российская империя
А. Петр I
Г. Александр II

Номер фрагмента
3
8
2
9
5
6

Задание №2. «Законодательные акты»
1. 1730 г. – императрица Анна Иоанновна уничтожила подписанные ею
кондиции, ограничивавшие её власть.
2. 1767 г.– Публикация «Наказа» Екатерины II для комиссии по составлению
Нового Уложения
3. 1783 г. – Георгиевский трактат – договор о добровольном принятии
Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительством
Российской империи.
4. 1785 г. – Жалованная грамота дворянству.
5. 1793 г.– Петербургская конвенция между Россией и Пруссией о втором
разделе Речи Посполитой.
6. 1804 г. – Принятие единого университетского устава
7. 1815 г. – Акт о создании священного союза.
8. 1826 г. – Петербургский протокол России и Великобритании с требованием
к Турции предоставить автономию Греции
9. 1840 г. – Отмена литовского статута действовавшего с 1588 г.
10. 1848 г. – Приказ императора Николая I о возвращении всех русских
подданных из Франции.
11. 1856 г. – Амнистия ссыльным декабристам.
12. 1881 г. – Манифест императора Александра III «О незыблемости
самодержавия»
13. 1887 г. – Циркуляр о «кухаркиных детях».
14. 1892 г. – Принятие «Городового положения» (городская контрреформа)
Задание №3. «Историческое событие»
1. событие — восстание декабристов;
2. дата события — 14 декабря 1825 г.;
место события — Сенатская площадь в Санкт-Петербурге.

3. Возможные варианты ответов:
Рылеев Кондратий Федорович
Пестель Павел Иванович
Муравьев-Апостол Сергей Иванович
Каховский Петр Григорьевич
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович
Трубецкой Сергей Петрович
Милорадович Михаил Андреевич
Николай I
Герцен Александр Иванович
Александр I
Якушкин Иван Дмитриевич
Пущин Иван Иванович
Ростовцев Яков Иванович
Оболенский Евгений Петрович
Великий князь Михаил Павлович (младший брат императоров Александра I и
Николая I)
Великий князь Константин Павлович (второй сын Павла I и Марии Фёдоровны)
Задание №4. «Россия во второй половине XIX века»
4

1
2
6

5
3

