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№ ____________ 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 

Максимальное количество баллов – 100 

1. Что из названного было одной из причин принятия христианства на Руси? (2 

балла) 

А) необходимость создания нового свода законов 

Б) распад Древнерусского государства на несколько самостоятельных центров 

В) необходимость свержения монголо – татарского владычества  

Г) стремление к укреплению великокняжеской власти 

2. Какие племена, согласно «Повести временных лет», не платили дань хазарам? 

(предполагается несколько вариантов ответа)  (3 балла) 

А) вятичи В) ильменские словене Д) поляне 

Б) древляне Г) кривичи Е) северяне 

3. Кто стал в 1380 г., после разгрома войска Мамая, ханом Золотой Орды? (2 

балла) 

А) Едигей В) Тохтамыш 

Б) Тамерлан Г) Узбек    

4. Какие из событий не произошли в 1783 г.? (предполагается несколько 

вариантов ответа) (2 балла) 

А) прекращение существования Крымского ханства и присоединение его к России 

Б) подписание Георгиевского трактата о протекторате России над Восточной Грузией 

В) присоединение Восточной Грузии к Российской империи 

Г) взятие русскими войсками крепости Очаков 

Д) разрешение создавать вольные типографии 

5. Что из названного было одной из причин бунтов 1648 г. и 1662 г. в Москве? (2 

балла) 

А) ликвидация городского самоуправления 

Б) введение новых пошлин и денег 

В) введение рекрутской повинности для посадского населения 

Г) предоставление иностранным купцам преимуществ в торговле 

6. Россия стала именоваться империей (2 балла) 

А) с 1709 г.                                             В) с 1721 г. 

Б) с 1714 г.                                              Г) с 1725 г. 

7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (6 баллов) 

«Белая грань стен с четырѐхчастным делением с севера и юга и тройным с востока и 

запада, плавный волнообразный ритм закомар, шлемовидные, блещущие золотом купола, 

великолепные перспективные порталы… Под выгибом кровли и в подкупольных 

барабанах прорезаны узкие щелевидные окна, между колонками изящного пояса арочек 

размещены более широкие окна нижнего яруса. Классически ясная, изящная архитектура. 

Внутри собор, по выражению летописца, «устроен по-палатному», т.е. сделан в виде 

обширного и высокого светлого зала с круглыми столбами-колоннами. Фрески светлых 

тонов украшали алтарь и алтарную преграду, позже скрывшуюся за широким 

иконостасом. Мозаичный пол, сверкающие каменьями оклады икон и драгоценная утварь 

дополняли внутреннее убранство…» 

А) О каком соборе Московского Кремля идѐт речь в тексте? 

Ответ: ______________________________________ 

Б) Укажите годы сооружения собора 

Ответ: _______________________________________ 

В) Под руководством какого итальянского зодчего был сооружѐн собор? 

Ответ: ____________________________________ 
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8. Соотнесите исторического деятеля с его характеристикой. Обратите 

внимание, что 2 личности окажутся лишними. (8 баллов) 

А) Борис Годунов 1) «боярский царь» 

Б) Василий Шуйский 2) «испечѐн в польской печке, а заквашен в Москве» 

В) Иван Болотников 3) «Тушинский вор» 

Г) Лжедмитрий I 4) «не способнейший, а удобнейший» 

Д) Михаил Романов  

Е) Лжедмитрий II  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

9. Объясните значение следующих терминов (15 баллов) 

А) съезжая изба –  

 

Б) губной староста –  

 

В) уезд –  

 

Г) «прелестные письма» - 

 

Д) светлица –  

 

 

10. Восстановите нарушенную хронологию правления российских императоров и 

императриц XVIII в. (5 баллов) 

А) Анна Иоанновна        Б) Иоанн IV Антонович                 В) Екатерина II 

Г) Елизавета Петровна                  Д) Пѐтр III 

Ответ: 

     

11.  Кто или что является лишним в ряду? Дайте краткое пояснение. (6 баллов) 

А) Восстание под предводительством И. Болотникова, осада Троице-Сергиева монастыря, 

земщина, интервенция Польши и Литвы. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Б) А.Д. Меньшиков, П.А. Толстой, А.Г. Разумовский, Б.П. Шереметьев 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. (6 баллов) 

А) Фреска, миниатюра, мозаика, икона____________________________________________ 

Б) Челобитный, Разрядный, Посольский, Поместный________________________________ 

В) Ярило, Даждьбог, Хорс ______________________________________________________ 

13. Отгадайте шараду (3 балла) 

первый слог – небольшой ресторан, где посетителей обслуживают за стойкой; 

второй – русское национальное блюдо; 

третий – предлог; 

целое – одна из феодальных повинностей. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

14.  Прочитайте утверждения и ответьте на них либо «да», либо «нет». (10 баллов) 

А) Варяги называли Русь «Гардарики». ________________________________ 

Б) Церковь Вознесения в Коломенском выстроена в шатровом стиле. ________ 

В) Во Владимиро-Суздальской земле в XII в. был построен Дмитриевский собор. 

________________ 

Г) Для Дионисия были характерны спокойные тона красок и тщательная прорисовка 

мелких деталей. _________________ 



7 
 

Д) Г.Р. Державин при Екатерине II  был одним из руководителей внешней политики 

России. ___________________ 

15.  Назовите каждый из изображѐнных памятников архитектуры и время их 

создания. (16 баллов) 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
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Ответ: 

Буквенное 

обозначение 
Название памятника 

Время создания 

(век) 
А) 

 

 

 

  

Б) 

 

 

 

  

В) 

 

 

 

  

Г) 

 

 

 

  

16. Геральдика является одной из самых важных специальных исторических 

дисциплин. Соотнесите некоторые факты из истории создания официальных 

российских гербов с именами российских представителей власти. (6 баллов) 

Факты Российские представители власти 

1. двуглавый орѐл А. Иван IV 

2. единорог Б. Софья Палеолог 

3. Георгий Победоносец В. владимирские князья 

Ответ: 

1 2 3 

   

17.  Рассмотрите карту и ответьте на вопросы. (6 баллов) 

 

  

А) Укажите название битвы ________________________________________ 

Б) Когда произошла битва (год) ____________________________________ 

В) В каком памятнике древнерусской литературе была отражена битва 

_______________________________________________________________ 
 

 

 


