ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС.
Фамилия, имя________________________________________Класс _________________________
1. Соотнесите родственников (отцов и сыновей). Ответ запишите в таблицу, за каждый
правильный 1 балл. Всего 5 баллов.
Отцы
Сыновья
А. Иван Калита
1. Даниил Московский
Б. Владимир Мономах
2. Всеволод Большое гнездо
В. Владимир Красное Солнышко
3. Мстислав Великий
Г. Александр Невский
4. Семен Гордый
Д. Юрий Долгорукий
5. Ярослав Мудрый
А.

Б.

В.

Г.

Д.

2. Соотнеситесобытия и даты. Ответ запишите в таблицу, за каждый правильный 1 балл. Всего
5 баллов.
События
Даты
А. битва на р. Калке
1. 1378 г.
Б. битва на реке Шелони
2. 1238 г.
В. битва на р. Сить
3. 1240 г.
Г. битва на р. Воже
4. 1223 г.
Д. битва на р. Неве
5. 1471 г.
А.

Б.

В.

Г.

Д.

3. Соотнесите достижения культуры и авторов. Ответ запишите в таблицу, за каждый
правильный 1 балл. Всего 5 баллов.
События
Даты
А. «Слово о законе и благодати»
1. Владимир Мономах
Б. «Моление»
2. Даниил Заточник
В. «Поучение детям»
3. монах Нестор
Г. «Чтение о житии Бориса и Глеба
4. Софоний Рязанец
Д. «Задонщина»
5. митрополит Иларион
А.

Б.

В.

Г.

Д.

Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность (да или нет). По 1 баллу
за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов.
А. Князь Святослав принял христианство как и его мать – княгиня Ольга
Б.
Ярослав Мудрый основал город Юрьев в земле эстов
В. Новгород-Северский – крупнейший город Новгородской земли
Г.
Хан Батый – сын Чингисхана
Д. При Иване Калите кафедра митрополита Петра переезжает в Москву
Е.
Писало – это жанр древнерусской литературы
Ж. Свенская ярмарка – крупнейшая на севере России ХVII в.
З.
Город Смоленск проходил через путь «из варяг в греки»
И. Монгольские военачальники Джэбэ и Субэдей участники Куликовской битвы
К. Кузьма Минин был участником 1 ополчения по освобождению Москвы от поляков

4.

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.

И.

5 . Расшифруй шараду. Всего 2 балла
Первый слог - нота, второй - установленный образец одежды, а целое слово - изменение в
обществе, преобразование.
Ответ:_________________________________

К.

6. Кого (что) так называли и почему? По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов.
А. Александр Македонский Восточной Европы
Б. «Великий хан»
В. «Злой город»
Г. Боярский царь
Д. «Гуляй-город»
Ответ:
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
Г.___________________________________________________________________________________
Д.___________________________________________________________________________________
7. О какой исторической личности идет речь? По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 10
баллов.
А. (Он) первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в
настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это было для него политическим откровением,
и с той поры его царственное я сделалось для него предметом набожного поклонения. Тоном
вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире
врагу своему, Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный ….,
царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому
хотению».
Б. Он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди,
заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при
мысли, что … проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят,
после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами…
В. Любила роскошь, развлечения, празднества; люди, к ней близкие, чужие для России, спешили
весело пожить на чужой счет… При (ней) в числе шутов было два князя – Волконский и Голицын,
желание посмеятся над ними было так сильно, что она не останавливалась ни перед каким саном.
Г. « На престоле московских государей он был небывалым явлением…богато одаренный, с бойким
умом, легко разрешавший в Боярской думе самые трудные вопросы…Как бы то ни было, но он не
усидел на московском престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть
орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно…Еще более возмущали не одних бояр,
но и всех москвичей своевольные и разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву»
Д. «Интересовался всем новым, особенно западноевропейскими досижениями, многие из которых
пытался привить в России…насаждал в армии европейский строй…, завел придворную труппу и
оркестр…, велел обучать своих детей всяким наукам, латыни и польскому…К старшим царевичам
… приставил ученого монаха Симеона Полоцкого…Страсть к равновесию старого и нового не
давала (ему) стать реформатором.
Ответ:
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
Г.___________________________________________________________________________________
Д.___________________________________________________________________________________
8. Что объединяет этих людей. По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов.
А. Мстислав Удалой (Галицкий), Мстислав Черниговский, Мстислав Киевский
Б. Андрей Курбский, Алексей Адашев, Иван Висковатый
В. Аристотель Фиораванти, Пьетро Солари, Алевиз Новый
Г. Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий, Дмитрий Трубецкой
Д. Гавриил Головкин, Александр Меншиков, Артамон Головин
Ответ:
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
Г.___________________________________________________________________________________
Д.___________________________________________________________________________________

9. Заполните схему: «Коллегии времен Петра I». По 1 баллу за каждую правильно названную
коллегию, по 1 баллу за правильное положение коллегий в группе, балл за название должности,
которая стоит во главе коллегий. Всего 10 баллов.

экономические

Военная

)

Камер-коллегия

финансовые

первейшие

КОЛЛЕГИИ (во главе

Юстиц-коллегия
Вотчинная
Коммерц-коллегия

Главный магистрат

10. Прочитайте отрывок из документа, дайте ответы на вопросы к нему. Всего 15 баллов
Брать штурмом город полководцы самозванца не решились и отвели войско в близлежащее
село, где устроили обширный лагерь... Города Московского государства один за другим присягали
царю Дмитрию… Только Нижний Новгород, Рязань, Смоленск и Коломна отказались признавать
новоявленного царя.
Не спешила признавать «Дмитрия Ивановича» и Москва. Здесь более чем где бы то ни было
знали, что царя Дмитрия Ивановича нет на свете, поэтому никто самозванцу, конечно, не верил. Но в
Москве не любили и царя Василия Шуйского. Многие бояре и люди знатных фамилий увидели, что в
этой ситуации можно поживиться, и стали охотно «бегать» из Москвы в…, где самозваный царь
жаловал их вотчинами и казной. Первым бежал стольник князь Д.Т. Трубецкой, за ним – князь Д.М.
Черкасский, князь А.Ю. Сицкий, князь Иван и Семен Засекины, митрополит Филарет. «Видно, и
впрямь царь настоящий, когда к нему чиновные люди идут!» - заговорили в народе.
1. О ком идет речь в отрывке? (1 балл) _____________________________________________________
2. Где находился лагерь самозванца? (1 балл) ________________________________________________
3. Под каким названием вошла в историю эпоха, описывающая данные события? (1 балл) __________
4. Когда и где погиб подлинный царь Дмитрий Иванович? (2 балла)
______________________________________________________________________________________
5. Когда и при каких обстоятельствах царем стал Василий Шуйский? (2 балла)
_______________________________________________________________________________________
6. Какие города не подчинились самозванцу? (1 балл)
_______________________________________________________________________________________
7. Почему представители знати бегали в лагерь самозванца? (1 балл)
_______________________________________________________________________________________
8. Как называли таких перебежчиков? (1 балл) _______________________
9. Как митрополит Филарет связан с династией, утвердившейся на
престоле в 1613 г.? (2 балла)________________________________________
_________________________________________________________________
10. Кто изображен на скульптурной композиции? Как эти люди связаны с
описываемой эпохой? (3 балла)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Рассмотрите медаль, ответьте на вопросы. За
каждый правильный ответ 2 балла. Всего 8 баллов.
1.Назовите сражение, которому посвящена данная медаль
__________________________________________________
2. Назовите войну, в ходе которой состоялось данное
сражение, ее годы___________________________________
3. Укажите две другие битвы данной войны.
___________________________________________________
_________________________________________________
4. Назовите двух участников сражения, которому
посвящена медаль
___________________________________________________
___________________________________________________
12. Рассмотрите карту, ответьте на вопросы. Всего 10 баллов.

1. Что описывает данная картина? (1 балл)_______________________________________________
2. Какой цифрой показаны территории, которые исследовал Семен Дежнев? (1 балл)____________
3. Назовите еще двух любых исследователей, путешественников этого периода и территорию,
которую они изучали (4 балла)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Какой цифрой на карте обозначен Нерчинск, где было подписано первое соглашение между
Россией и Китаем? (1 балл)______________________
5. Когда был подписан Нерчинский договор? О чем он? Кто подписал договор со стороны России?
(3 балла)_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВСЕГО ЗА ОЛИМПИАДУ 100 БАЛЛОВ

