
Олимпиада по истории
Муниципальный этап

8 класс
Материалы для учителя

Задание №1. Установите последовательность.

1. Свержение ордынского ига. 2. Крещение Руси. 3. Поход Олега на

Византию. 4. Первое летописное упоминание о Москве. 5. Правление Ивана

IV Грозного.

Элементы ответа и указания к оцениванию Баллы

Верно определена последовательность: 3, 2, 4, 1, 5. 1

Последовательность определена неверно 0

Количество баллов – 1 балл

Задание № 2. Найдите в тексте 6 исторических ошибок:

Новогодний пир
31 декабря 1473 года царь Иван III готовился встречать Новый год.

Столы в кремлевских палатах уже накрыты: лебеди жаренные на серебряных
блюдах, икра, кувшины с квасом. Жарко натоплены изразцовые печи. Сама
государыня Софья отдает последние распоряжения слугам. Царь,
задумавшись о чем-то своем, важном, поглядывает в окно: на заснеженной
Соборной площади многочисленные кареты бояр и князей съезжаются на пир
к государю. Скоро, скоро пробьют часы на башне Кремля, и начнется новый
год. А дела трудные. Тверь еще независима, от казанского наместника
дурные вести идут. А завтра опять византийский посол явится…

Элементы ответа и указания к оцениванию
(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Правильно найдены ошибки: 1. Обычай встречать Новый год
появился на Руси во времена Петра I. 2. Иван III – великий князь,
он не именовался царем. 3. Кареты появились позже, зимой ездили
на санях, в повозках на полозьях. 4. Первые часы на башне Кремля
были установлены  в 1491 году (позднее). 5. Казань еще не была
присоединена,  была взята Иваном Грозным в 1552 году.
6. Византия пала в 1453 году, взята турками.

6



Правильно найдены 5 ошибок. 5

Правильно найдены 4 ошибки 4

Правильно найдены 3 ошибки 3

Правильно найдены 2 - 1  ошибки 2 - 1

Ответ неверный 0

Количество баллов – 6 баллов

Задание №3. Какой из элементов современного герба Калининградской

области символизирует историю основания города?

Элементы ответа и указания к оцениванию
(допускаются формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Баллы

Корона – символ того, что замок Кенигсберг был основан
чешским королем Оттокаром II в XIII веке (в 1255 г.)

2

Дан ответ, неполный или неточный, но близкий по смыслу 1

Ответ неверный 0

Количество баллов – 2 балла

Задание 4. Определите истинность или ложность ниже приведенных высказываний.
Поясните свой ответ.

1. Когда в юго-восточной Прибалтике обосновался Тевтонский орден, Крестовые
походы уже завершились?



2. В момент основания Кенигсберга Великим князем Владимирским был Александр
Невский?

3. Когда Ф. Магеллан совершал свое кругосветное путешествие, Тевтонский орден
был уже преобразован в светское государство?

4. К моменту образования личной унии Пруссии с Бранденбургом Михаил Романов
уже был избран на русский престол?

1. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ответ:
1. Нет. Тевтонский орден образовался в первой половине XIII века, а последний

Крестовый поход состоялся в 1270 г.
2. Да. Кенигсберг основан в 1255 г., а Александр Невский был Великим князем

Владимирским в 1252-1263 гг.
3. Нет. Пруссия стала светским государством в 1525 г., а путешествие Ф. Магеллана

было в 1519-1522 гг.
4. Да. Уния Пруссии и Бранденбурга состоялась в 1618 г., а избрание Романова – в

1613 г.

Правильно выражено согласие либо несогласие с
утверждением, даны достаточные обоснования

12 баллов

Каждое правильно выраженное согласие или не
согласие

1 балл

Каждое правильное обоснование согласия либо не
согласия

До 2 баллов в зависимости
от полноты и точности

Количество баллов - 12

Задание 5. Творческое. Напишите небольшое эссе о Российском флаге, осветив в нем,
по возможности, ответы на следующие вопросы.
1) Когда впервые и в каком качестве начал использоваться в России бело-сине-

красный флаг?
2) С какими событиями связано возрождение использования бело-сине-красного

флага в конце ХХ века? Когда его использование было узаконено? Когда был
принят федеральный конституционный закон о Государственном флаге России?

3) Какие Вам известны объяснения цветов, использующихся в современном флаге
России?

Ответы на вопросы:
1. В конце XVII века как флаг для судов торгового флота.
2. В конце 1980-х гг. бело-сине-красный флаг использовался различными

оппозиционными коммунистической власти страны политическими силами (от
ярых приверженцев демократии до сторонников восстановления монархии и
Российской империи). 22 августа 1991 г. указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина
бело-сине-красный флаг стал государственным флагом России. В 1994 г. 22 августа
объявлено Днем российского флага. Федеральный конституционный закон о



Государственном флаге России № 1-ФКЗ был принят 8 декабря 2000 г.
Государственной думой РФ и подписан 25 декабря 2000 г. Президентом РФ В.В.
Путиным.

3. Например: белый – символ Русской Православной Церкви, синий – монархии,
красный – народа. Допускаются и другие объяснения.

Максимальная оценка за эссе 18 баллов
Качество ответов на предложенные вопросы до 6 баллов
Другие интересные сведения, не предусмотренные вопросами,
самостоятельная и оригинальная трактовка цветов флага

до 4 баллов

качество эссе, стиль изложения до 4 баллов
грамотность исторической лексики, общий уровень
исторической и языковой культуры

до 4 баллов

Работа носит вызывающий, провокационный, оскорбляющий
национальные чувства характер

0 баллов

Количество баллов – 18 баллов

Максимальное количество баллов – 1+ 6+2+12+ 18 = 39 баллов


