
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 
Пермский край 2019/2020 уч. год 

 
8 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 
Задание 1. Время Петра I сильно изменило Урал. Разделите явления на те, что появились 
при Петре I и те, что появились раньше данного периода (по 1 баллу, итого 10): 

А. сухопутный тракт через Уральский хребет; 
Б. ревизии населения (подушные переписи); 
В. деятельность Демидовых на Урале; 
Г. приписные крестьяне; 
Д. каменные храмы; 
Е. горнозаводские школы (напр., в Кунгуре) 
Ж. деление территории на уезды (напр., Чердынский, Соликамский)  
З. деление территории на губернии (напр., Сибирская, Казанская) 
И. госпитали (напр., в Екатеринбурге) 
К. добыча меди (напр., в Пыскоре) 

Появилось до Петра I Появилось при Петре I 
  

 
Задание 2. Расположите в хронологической последовательности сражения первого этапа 
Северной войны (3 балла за полностью верную цепочку) 

А. взятие Нотебурга; 
Б. бой у мызы Эрестфер; 
В. осада Нарвы (неудачная); 
Г. взятие Ниенщанца; 

  
    

 
 
Задание 3. Дайте определения предложенным историзмам (по 2 балла, итого 8): 
Канделябр - ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Коновал - _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Копна - ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Красный угол - _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Задание 4. Вспомните генеалогию российских правителей и ответьте на вопросы. В каждом 
вопрос один верный ответ. Ответы впишите в таблицу (по 1 баллу, итого 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1. Кем приходится Петру I Пётр II? 
А) сыном, Б) внуком, В) племянником, Г) никем 

2. Кем царю Фёдору Иоанновичу приходится Борис Годунов? 
А) братом, Б) тестем, В) шурином, Г) никем 

3. Сколько сыновей Алексея Михайловича были царями? 
А) один, Б) два, В) три, Г) четыре 



 
4. С кем царевна Софья состояла в официальном браке? 

А) царь Фёдор, Б) князь Ромодановский, В) королевич Владислав, Г) не состояла в браке  
5. В российской истории был деятель по имени Дмитрий Внук, несколько лет являвшийся 
наследником московского престола. Чьим внуком он был? 

А) Ивана III, Б) Василия III, В) Ивана IV, Г) Фёдора Иоанновича 
6. Когда в последний раз до 1682 г. московский престол передавался между братьями? 

А) после смерти Симеона Гордого, Б) после смерти Дмитрия Донского, В) после смерти 
Василия I, Г) после смерти Василия II 

7. Кто НЕ был предком Даниила, первого князя Московского? 
А) Всеволод Большое гнездо, Б) Даниил Галицкий, В) Владимир Мономах, Г) Юрий 
Долгорукий 

8. Кем князь Олег приходился Рюрику? 
А) племянником, Б) зятем, В) дядей, Г) достоверно неизвестно 

 
 
Задание 5. В каждом из представленных утверждений есть одна историческая ошибка. 
Укажите эти ошибки (по 2 балла, итого 8) 
А) На Земских соборах избирали на царство Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Василия 
Шуйского, Михаила Фёдоровича. 

Ошибка: ___________________________________________________________ 
Б) Первый Земский собор созвал Иван IV в 1549 г. в целях введения опричнины. 

Ошибка: ___________________________________________________________ 
В) В деятельности Земских соборов в разное время принимали участие бояре, церковные деятели, 
дворяне, помещичьи крестьяне и служилые люди. 

Ошибка: ___________________________________________________________ 
Г) Земские соборы прекратили созывать в XVIII веке в связи с укреплением самодержавия. 

Ошибка: ___________________________________________________________ 
 
Задание 6. По описанию определите, о каком из гербов идёт речь и напишите название 
города, которому этот герб принадлежит (по 1 баллу за ответ, итого 10) 

А Б В Г Д 

     
 

описание вариант город 
По одной из версий герб отражает приграничное положение 
города, неоднократно защищавшего Москву от вторжений с 
запада 

  

На гербе отразилось, что до 1552 г. этот город был столицей 
независимого ханства, происхождение же основной 
геральдической фигуры не до конца ясно 

  

Герб отражает трагическое событие, произошедшее в данном 
городе в 1591 году и сильно повлиявшее на историю России 

  

По легенде киевский князь-основатель города в этом месте 
поборол зверя, город носит имя этого князя 

  

Город издавна известен производством оружия 
 

  



 
Задание 7. На карте изображены маршруты двух экспедиций XVII в. Изучите карту и 
ответьте на вопросы (итого 8 баллов) 

 

А) Кто возглавлял экспедицию №1 в 1648-1649 гг.? (2 б.) 
______________________________________ 
 
Б) Кто возглавлял экспедицию №2 в 1649-1653 гг.? (2 б.) 
______________________________________ 
 
В) Укажите народы, которые были приведены в 
подданство московскому царю каждой из экспедиций 
(по 1 баллу): 

Народы № экспедиции на карте 
Чукчи, коряки  
Дауры, нанайцы  

 
Г) Назовите других известных вам первопроходцев, 
занимавшихся освоением Сибири и Дальнего Востока в 
XVI-XVIII вв. (до 2 баллов) 
_________________________________________ 

 
 
 
Задание 8. Соотнесите отрывки из писем Петра I и адресатов этих писем. Ответьте на 
дополнительные вопросы (итого 11 баллов) 
А) С горестью размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо решил ... 
ещё немного пождать, вдруг, смиренным станешь. Ежели нет, то знай, что я весьма тебя 
наследства лишу, ... и не мни себе, что я это только в устрашение пишу, воистину (Богу клянусь) 
исполню, ибо я за моё отечество и людей живота своего не жалел и не жалею, то как же я могу 
тебя непотребного пожалеть. 
Б) Любезнейший брат, государь и сосед! ...при помощи Божьей получили мир с Османскою 
Портою на 30 лет и к следующему подвигу приступили. К новгородскому воеводе указ послали, 
дабы по объявлении войны скорейшим образом вступил в неприятельскую землю и удобные 
места занял. 
В) ...в обозе Нашем под городом Азовом донесён Нам Вашего Блаженства лист, посланный с 
Москвы...чрез который предпосылаете Нам своё благословение и молитвы и желаете над 
проклятыми магометанами победы. 
Г) Друг мой, здравствуй! Мы, слава Богу, здоровы, только очень тяжело жить, ибо я левой рукой 
не умею владеть, а в одной правой руке принуждён держать шпагу и перо; а помощников сколько, 
сама знаешь. 
Д) Посылаем при сём указ, как и прочим губернаторам, о послушании избранному Сенату и 
присягу. 
 

Патриарх 
Адриан 

Алексей 
Петрович 

Александр 
Меншиков 

польский король 
Август II 

Екатерина I 

     
 
Дополнительные вопросы (по 2 балла): 
1. В каком году написано письмо Б? ___________________________ 
2. В каком году написано письмо Д? __________________________ 
3. Какое письмо написано раньше других (укажите букву варианта)? ____________________ 
 
 



 
Задание 9. Укажите, по какому принципу образованы приведённые ряды (по 2 балла, итого 
10) 
А) Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый, Бон Фрязин 
_____________________________________________________________________ 
Б) темник, баскак, численник, беклярбек 
_____________________________________________________________________ 
В) ижица, ять, ер, ферт, земля 
_____________________________________________________________________ 
Г) Ям-Запольский, Деулинский, Поляновский, Андруссовский 
_____________________________________________________________________ 
Д) новгородка, ефимок, гривна, полушка 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Задание 10. Соотнесите категории населения Древней Руси и их характеристики (по 1 баллу 
за верное сопоставление, итого 6): 

1. Люди (мужи) 
2. Отроки (гриди) 
3. Рядовичи 
4. Холопы 
5. Тиуны 
6. Закупы 

А) человек, заключивший договор на определённых условиях и 
обязанный отработать полученные инвентарь, семена и т.п.; 
Б) человек, взявший ссуду у ростовщика или землевладельца и 
обязанный её вернуть с процентами; 
В) полностью зависимый человек (раб), часто из пленников; 
Г) общее обозначение свободного человека; 
Д) высокопоставленные княжеские слуги, управляли хозяйством; 
Е) дружинник, телохранитель князя, лично свободный; 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Задание 11. Рядом с каждым произведением литературы укажите век, когда оно появилось. 
Века с XI по XVIII не повторяются (по 1 баллу за верный ответ, итого 8) 

Произведение Век 
«Хождение за три моря»  
«Слово о погибели земли Русской»  
«Юности честное зерцало»  
«Слово о полку Игореве»  
«Повесть о Шевкале (Щелкане)»  
«Житие протопопа Аввакума»  
«Слово о законе и благодати»  
«Домострой»  

 
 
Задание 12. Заполните пропуски в отрывке из сочинений историка Сергея Соловьёва (по 1 
баллу за верное заполнение, итого 10) 

Самым сильным ударам с трёх сторон Северо-Западные земли подверглись с 1240 года; 
они выдержали их и этим преимущественно обязаны были сыну великого князя Ярослава, 
__(1)__, который стал княжить у них после отца. Ярл __(2)__, побуждаемый папскими 
посланиями, предпринял крестовый поход против Руси. Как скоро пришла в Новгород весть, что 
шведы явились в устье Ижоры и хотят идти на Ладогу, то __(1)__ не стал дожидаться полков 
отцовских, с небольшою дружиною выступил против неприятеля и 15 июля нанёс ему 
поражение, за которое получил славное прозвание __(3)__. 



 
А между тем немцы взяли Изборск, подступили ко __(4)__, пожгли посады, окрестные 

села и целую неделю стояли под городом. Горожане принуждены были исполнить все их 
требования и дали детей своих в заложники. 

__(1)__ выступил ко __(4)__ и взял его, причём погибло семьдесят рыцарей со 
множеством простых ратников. После этого __(1)__ вошёл в Чудскую землю, во владения 
Ордена; войско последнего встретило один из русских отрядов и разбило его наголову; когда 
беглецы принесли Александру весть об этом поражении, то он отступил к __(5)__ озеру и стал 
дожидаться неприятеля на льду его, который был ещё крепок __(6)__. На солнечном восходе 
началась знаменитая битва, слывущая в наших летописях под именем __(7)__. Немцы и чудь 
пробились __(8)__ (острою колонною) сквозь русские полки и погнали уже бегущих, как __(1)__ 
обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу. 

Больной поехал он из __(9)__, проведши там всю зиму, и на дороге, в Городце Волжском, 
умер 14 ноября 1263 года. Митрополит Кирилл был во Владимире, когда узнал о смерти 
Александра; он так объявил об этом народу: "Дети мои милые! знайте, что __(10)___!". 
1 (имя князя)  
2 (имя ярла)  
3 (прозвище)  
4 (город)  
5 (озеро)  
6 (день и месяц)  
7 (название битвы)  
8 (название боевого строя)  
9 (государство)  
10 (известная фраза)  

 


