
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

(максимальное количество баллов – 100)

1. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (3 балла за каждый верный ответ,
максимально – 9 баллов).
1) В 1453 г. Константинополь был взят: а) сельджуками; б) османами; в) половцами; г)
печенегами.
2) Основателем первой династии литовских князей стал: а) Гедимин; б) Миндовг; в) Витовт; г)
Ягайло.
3) Разгромил Золотую Орду: а) Батый; б) Витовт; в) Тимур; г) Тохтамыш.
1.____, 2.____, 3. ____

2. Расположите в правильном хронологическом порядке правление князей (3 балла за
верный ответ).
А) Андрей Юрьевич; Б) Георгий Всеволодович; В) Святополк Изяславич; Г) Ярополк Святославич
1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___

3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (по 3 балла, максимально –
9 баллов).
А) Николо-Дворищенский собор, Церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, Церковь Спаса
Преображения на Ильине улице, Церковь Федора-Стратилата на
Ручью__________________________________________
Б) Ф.И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, Ф.И.
Шереметев________________________
В) Гривна, куна, ногата,
веверица______________________________________________________________

4. Выберите из перечисленного списка события, относящиеся к правлению Александра I (5
баллов за верный ответ).
А) Указ об обязанных крестьянах
Б) Учреждение Государственного совета
В) Установление дипломатических отношений с США
Г) Строительство первой железной дороги в России
Д) Разработка проекта конституции Н.Н. Новосильцевым
Е) Указ о трехдневной барщине
Ответ: ________________

5. Соотнесите событие и современника (3 балла за каждое соответствие, максимально – 15
баллов).
1 Основание города Юрьев А Иларион
2 Осада Троице-Сергиева монастыря Б хан Ахмат
3 Созыв Стоглавого собора В Марина Мнишек
4 Стояние на реке Угре Г Гаврило Олексич
5 Невская битва Д Андрей Курбский

6. Соотнесите дату и событие (2 балла за каждое соответствие, максимально – 12 баллов).
1 Учреждение Главного магистрата А 1706 г.
2 Подавление Астраханского восстания Б 1720 г.
3 Принятие «Манифеста о вольности дворянской» В 1726 г.
4 Отмена внутренних таможенных пошлин Г 1730 г.
5 Учреждение Верховного тайного совета Д 1754 г.
6 Составление кондиций Е 1762 г.
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7. Перед Вами отрывки из произведения русской средневековой литературы в переводе на
современный язык. Заполните пробелы и укажите название произведения (3 балла за
каждый верный ответ, максимально – 18 баллов).
Великий князь ___________ имя (1) Иванович со своим братом, князем Владимиром Андреевичем,
и со своими воеводами был на пиру у Микулы Васильевича. Поведали нам, брат, что царь
___________ имя (2) пошел на Русь, стоит уже у быстрого ___________ название реки (3), хочет
идти к нам в землю Залесскую.

…Сначала описал я жалость Русской земли и все остальное из книг взяв, а потом написал жалость
и похвалу великому князю _________ имя (1) Ивановичу и брату его, князю Владимиру
Андреевичу.

Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, сложим слово к слову, возвеселим Русскую
землю, отбросим печаль в восточные страны — в удел Симов, и восхвалим победу над поганым
_________имя (2), а великого князя ____________ имя (1) Ивановича  и брата его, князя
Владимира Андреевича, прославим!

…Вспомним давние времена, воздадим похвалу вещему _________ имя (4), прославленному
гусляру киевскому. Ведь тот вещий ________ имя (4), перебирая быстрыми своими перстами
живые струны, славы пел русским князьям: первую славу великому князю Киевскому Игорю
Рюриковичу, вторую — великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью —
великому князю Ярославу Владимировичу. Я же помяну рязанца ___________ имя (5), и восхвалю
песнями, под звонкий наигрыш гусельный, нашего великого князя __________ имя (1) Ивановича
и брата его, князя Андреевича, потомков святого великого князя Владимира Киевского. Воспоем
князей русских, постоявших за веру христианскую!

Название произведения__________________________________

8. Установите соответствие между изображениями нижегородских церквей и их названиями
(3 балла за каждый верный ответ, максимально – 12 баллов). В каком веке они были
построены?

1. 2.



3. 4.

Название церкви №
Рождества Иоанна Предтечи на Торгу
Жен-Мироносиц на Верхнем посаде
Ильи Пророка в Започаинье
Успения Пресвятой Богородицы на Ильинской горе

9. Какие из перечисленных терминов были известны в домонгольской Руси? Выберите
(подчеркните) несколько вариантов (5 баллов за полностью верный ответ).
Полюдье, пищаль, рядович, тиун, стрелец, крестьянин, лествица, вече.

10. Выполните задания по карте (до 2-х баллов за каждое полностью выполненное задание,
максимально – 12 баллов).

6. Цифрой «1» обозначен населенный пункт, где в 1618 г. был заключен русско-польский
договор. Напишите название  _________________



7. Цифрой «2» обозначено название русского города, который несколько лет находился в
осаде. Укажите название ___________________

8. Цифрой «3» обозначена резиденция Лжедмитрия II. Напишите название этого населенного
пункта ___________________

9. Напишите имена, зашифрованные буквами «А» и
«Б».______________________________________

10. Замените вопросительные знаки («?») датами похода Лжедмитрия II и 1-го ополчения
______________________________________________


