
Олимпиада по llстории Россиll
8 класс

]-()сноваmеrc- Jпе вне (,li().,O 1ос уг)аD с п1 в L! .1 с п1 о п l l с tt l t tt з bt Balo пt ( ] б ч. t t )D||L,

a)O:tet,a @юрr*а в)Свя,lослава г) Игоря

2. Пе ое L, L, l1,T Jl{uH с,u он ? o_,lo - п1 а lпа
zLiIKe б) Неве в) Угре г) Непрялве

|lLl п u1.1о ll(l ]бч:.1

'J_('r;od зсtконов еыrcй Р L,u 1lозыва.lся ] ба.t tor;

Рr,сская прав;tа) б) кСтог,rав> в) кСl;tебнпк>

J, В рсзуlьmаmе (|евепнrlй rltlйttbt Россuя tlо_lччц.lа (] баll)
ыход в Балтийское N{ope б) Новгоролские земли в) Смо.ltегtск

5.KttK ttttзьtва.lся Dок]l,.ченпl, rlпrлеое.lявtчltit с Xl']IIBeKct c,ttcпle,lt у ччнов ll l1оDяоок проdвuэrеltчя ltct

\,,ж,бе?l]бсt.1.1)
а) к'I'абс,-rь о рангах) б) кСтроевое по.lожеllttсD в) (Рсг,]а\tсIIт a.lrrирiLTтсйстваl,
eoc),daTlcпlti ен н oit tt Btlettt t <lit c,_,t

б, ('оопlttесumе dсtпlt t tt с,обьttlluя, опlвеm внесчпс в mаб.lч t|| (5 бa.l-,trtrl )

1 ) 16 плitя 1703 г,
2) 27 июля |7 |4 г
З) 177l t.
4) l785 г.

5) l797 г.

а) кЧумной бчнт> в Москвеl
б)основание Петербурга:
в)лланифес,r о ] pex.,lH евной баршlине:
г) Жалованные гра\tоты дворянств), и город:lм:
J aжeHlle и Ганг
] _) -+

ь г R
-_ ('tltlпlrtec,tltпg tlоl!япluя 1! uх,зl!аL!енllя, ()11lBe]11 (ll!eC]t]l1e tз пlаб.lчtlу (5 бч.L.,trlti)

l , Барщина;
2. Под},шная подать;
З. Про,гекчионизм;

@ Кон:иrrии:
5. Ассамб.rея.

Л. Осllовllой пря\tоI"l llal,lог. взи\Iавшийся с \{ужского lIасс--lения по.]ilтllы\ сос.lовий BIIe зависll},tости
от возраста:
Б. С'обрание-ба--r с у.lас],ием знатных женIIlин в,l(омах российской знагиl
В. lloBиltlTocTlt зависимого llаселеllия в по"lьзу в,ладе"цьцев вотчиll и поN,lсстий" работы в хозяйстве
IIoNleщIllia. на его зе\{ле;
['. lконоrrическая поjIи,tика государства. HaI lpal].;!eH ная на гIо.,Llерriк),оIечесtвенно] о lIpoиlI]o.,lc,] ва

п},тс\l ограпичения ввоза товаров и оказания экоIIоIlиtlсской по\tошlI ппс.IприI{и\lате.lя\1.

!, Условия.
.1f

{ Рt.. Е

L,fG () пе lIcliu,\ru ?()с c,lllriu.ltlt iз.sl Bet)ettttst Boitttbt с,

б) l-Iepc ией},рltиеl.t

]бtt.1,1

в) I IIBel tией l ,; Реч bttl Ilосttо:rи,гой

I. I]t,IбеJrltге пр:rвIt.lьныii lltBe,I .

1

8. ()0lttltt ttз пo-1uпltl,tet,t;ttx t|e.,teit IJe.luKrliсl пtlсt1.1ьс,пвu ( lб97- ]б98 zz,) бьt.ttt зttt;.tлrlчеttче сtлозtt l'occ,utt

l

9, ('еt;еиtая Boiпltt п|-лlОo.1.1tl,ct_lctct _- ( ] бчt tl



а) с l757г,по l762 г.;

б) с l782г,по 1725 г.;
в) с 1700 г. по l72l г.;
г) с l7l l г. по 1765 г.

]0.I]tlц ]]еtпре lбьt.lu п|lсlвеiеньt- |lechot1.1tbt..ocy)upcпlBeH1l(llo yпpaBlettttst(3 ба.1.1tt)

а) rси:lение po.rlt Боярской fl,мы г) BBe:eHtl гlбернское J,е.lеl]ие гос},Jарства:
б) соз,tан C'eHar .r) 1,чре;к:rен РоссttйскtIй llilp.Iil\leнT Brlecto Зеttских
с оборо в:

в) приказы были заменены кол_цегия}Iи с) церковь отдеJсIIа от гос),да]]ства;
ж) церковь поJtIинена гос} JapcTB} .

] ]_ ]Iепltl ]]I бы.t(] ба-1-1)

а) сынопl Петра I

Пе,rра l,

б) внуком Петра I в) вн\,чаты\l пjlеNlяннико\t Карла ХII г) п"rеltя н Ht,tKolI

]2, \1t;ttэtсчпtе lлочну-ло хроlIоlо?чческ\lо пoc.ledrlBcttпe:lblloclllb L|а|Jспlв06чнllrl _|tottctlэxoB(l бч.t.t1

а) Е;rизавета Петlrовна
б) Пстр II

в) Екатерина [I

г) l IeTp III
д) Анна Иоанновна
е) l leTp I

;lc ) Екаlерина I:

з ) IlaBc,l I.

lI. Восс,гановIl lIсторIlческlIе факr,ы. (по 1 ба.t.,tу1

l.ts 988 го,rl,на l)l,clt бы-,rо приllято христианство. в то вреIltя кlлязеrr бr,t_-r

3,Rrlecttl \clapcI]lllli\ IIрliка]оlз Пёrр l вrlё,r

III . tlro обьсJltttяет c.,IoBa I].1а}IIlых рядах: (гlrr 1 ба.r.r,l,)

l. <Неl,;tасный коIlитет)- Указ о <во:Iьных хлебоItаtлцах). IIjIaH госч,,tарс I,BeHHo1-o rrреобразования
России М.\1.СпераIIского. -l-и-rьзлtтскrtй 

rлир. воirна с Наполеоноlt.
2. П,Пестель. (),l\4уравьев-Апосто.л, М.Бестl,жев-Ркlr,tин, К.Ры.rеев. ГI.Iiаховский,

l\'. liirKorIl Itc I()рIlческо}l\ ,lеяI,е-Il0 l l plIHil_IJl сiдаl ,]lll c.l0Ba: <Ka,ri.tt,lii Bollli,l0-1i,heII Il()Hll\IaIb
cBot"t rttнёвр. Воюtот не (IIlc"]otr, а l,rrclIlrert>?/1 бrt,i.

,__ и llx бы"Iоl]

1|

\'. l):tсшIIdlDvt"l rп:tll1.1l, // бrr l l;

ПервыЁt слог-ноl,а.

второй - t станов.,tенный образеч одежды.

цс-лос c-,toBo- из\,tененис в tlбtцестве. преобразование

-,Uл.rФ, Га.-еа 2с

aS-

2.Знатttые бояре иrtе,-tи_ .котор\ к) \Iог,-ill пepeJatraTb по нас,-lе.]ств\ ,


