
8 класс 
 

   Задание 1 (5 б):  
работа с понятиями. 

Поместить опреде-
ление напротив 

термина 
 

 
 

Задание 2. (по 0,3 балла – 0,9 балла): 
В приведенных ниже предложениях все выделенные курсивом словосочетания, 

представляющие буквальный перевод обществоведческих терминов и понятий, 
замените этими терминами и понятиями.  

1. Любовь к мудрости (____________________) включает в себя и теорию познания. 
2. Искусство возделывания почвы (______________) представляет собой нечто 
соединенное, составленное из частей (______________). 

 
Задание 3. (4 б):  

разместить на «ленте времени» 
основные понятия Нового времени. 

Либеральные реформы, 
Просвещение, империализм, 

Реформация, Возрождение, Великие 
географические открытия, 

промышленный переворот, 
буржуазные революции в 

Нидерландах и Англии. 
 

 Задание 4. ( по 0,3 -1,5 б): 
Установите соответствие между именами деятелей XVIII века, являвшихся 
 соратниками, коллегами по профессиональной деятельности. 
 1) А.В. Суворов  А) В.И. Баженов 
 2) Г.Р. Державин            Б) П.А. Румянцев 
 3) Е.И. Пугачёв  В) В.К. Тредиаковский 
 4) Д. Трезини  Г) С. Юлаев 
     Д) В.Н. Татищев 

Задание 5. ( 1балл): В отрывке исторического труда М. Н. Карамзина:  
«В усердной любви к гражданскому образованию… превзошел всех древнейших 
венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, чтобы учить 
молодых россиян языкам и наукам: в 1600-м году он посылал в Германию немца Иоанна  
Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов… он 
послал 18 молодых боярских людей в Лондон, Любек и во Францию учиться языкам 
иноземным… он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, 
художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу», - речь идет о 
деятельности 1) Федора Ивановича  2) Бориса Годунова  3) Василия Шуйского  

 4) Михаила Федоровича                                                  



Задание 6.  (1б):  
 

«посадить» страны в 
эшелоны модернизации  

Англия, Франция, Германия, 
Италия, Латинская Америка, 

Индия. 
 
 

 Задание 7 ( 1балл):     Какое историческое событие    
                                       отражают эти пословицы? 
• Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 
• Зарекся мужик на Юрьев день радеть о барском добре. 
• Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет 
 
Задание 8.  (по 0,5 – 1,5 баллов) :  Историк должен грамотно писать  исторические 
понятия и термины. Впишите правильные буквы вместо пропусков. 
Д _ ТИН _ Ц - название внутреннего укрепления в русском средневековом городе вокруг 
резиденции князя или епископа. С  XIV в. заменяется термином "кремль". 
И _ ПРАВН _ К -  глава уездной полиции, в 1775-1862 гг. избирался дворянами (назывался 
                                  капитан-и…к), затем назначался правительством. 
Б _ _ МЫ – драгоценные оплечья, украшенные изображениями религиозного характера, 
у византийских императоров, русских князей и царей в XIV – начале XVIII вв. 

Задание 9. ( по 0,5 -3,5 балла): Дайте современные названия 
Каменный пояс -______________________ 
Свейские   -______________________ 
Ляцкие - _________________________ 
Угорские   -______________________ 
 Мыт -____________________________ 
Инфантерия -___________________________ 
Червленые стяги -________________________ 

 
        Задание 10. (0,6 балла): 1. Смерть какого французского   
  политического деятеля изображена  
   на этой картине    Ж.Л. Давида?    
      
    2. Какой французский     художник        
    написал эту картину, ставшую во 
    всем мире французским  символом 
                                        свободы? 
          
     

    А – Ж.Ж. Дантон  
    Б – М. Робеспьер                                                                          А – Ж.Л. Давид  
                                                                                                              Б – А. Ватто                                                                                




