
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Краснодарского края 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ» 

 
350000 г. Краснодар, 

ул. Красная, 76 

тел. 259-84-01 
E-mail: cro.krd@mail.ru 

Всероссийская олимпиада школьников  

по истории 

 

2017-2018 учебный год 

 

Муниципальный этап 

 

8 класс, ответы 

 

 

             Председатель предметно-методической  

             комиссии: Касьянов В.В., д.и.н., профессор 

              

   

Задание 1 (8 баллов) 

Юбилейные даты 2017 г. 

Соотнесите верно столбцы таблицы, определив сколько лет назад произошло каждое  из 

событий 

событие юбилей 

1 Адрусовское перемирие с Речью Посполитой А 320 

2 Начало Великого посольства Б 330 

3 Начало Азовское сидения В 350 

4 Венчание на царство Ивана IV  Г 870 

5 Первое летописное упоминание о Москве Д 470 

6 Восстание в Твери Е 380 

7 Заключение Столбовского договора со Швецией Ж 690 

8 Основание славяно-греко-латинской академии З 400 

 

Ответ:  1 правильное соотнесение - 1 балл. Соотнесение возможно в удобной для участника 

форме: буквенное или с указанием лет  

событие юбилей 

1 Адрусовское перемирие с Речью Посполитой В 350 

2 Начало Великого посольства А 320 

3 Начало Азовское сидения Е 380 

4 Венчание на царство Ивана IV  Д 470 

5 Первое летописное упоминание о Москве Г 870 

6 Восстание в Твери Ж 690 

7 Заключение Столбовского договора со Швецией З 400 

8 Основание славяно-греко-латинской академии Б 330 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Задание 2 (5 баллов) 

Определите (указав правителя, год и противника) о каком событии идет речь в отрывке из 

стихотворения А.С. Пушкина:  

Когда ко граду Константина 

С тобой, воинственный варяг, 

Пришла славянская дружина 

И развила победы стяг, 

Тогда во славу Руси ратной, 

Строптиву греку в стыд и страх, 

Ты пригвоздил свой щит булатный 

На цареградских воротах. 

Ответ: Правитель: князь Олег– 2 балла.  

Год: 907 (как верный ответ может быть также засчитано указание 911 г.)  – 1 балл.  

Противник: греки – 1 балл; византийцы, Византия – 2 балла.  

Всего 5 баллов 

 

Задание 3 (8 баллов) 

Прочитайте тексты исторических источников. Выполните задания. 

I. "Лета 7150 октября в 28 день приехали к государю царю и великому князю ______ всеа России к 

Москву з Дону из Азова город донские казаки: атаман казачей Наум Василев да ясаул Федор 

Иванов. А с ним казаков 24 человека, которые сидели в Азове городе от турок в осаде. И сиденью 

своему осадному привезли оне роспись...". 

а) С точностью до года, определите, когда происходили указанные в тексте события. 

б) Назовите пропущенное в отрывке имя. 

Ответ:  

а) год: 1642 (2 балла) 

б) имя:  Михаил Федорович, Михаил Романов (2 балла) 

 

II. 23 августа полки заняли назначенные им места; как вышел царь на луг против города, то велел 

развернуть свое знамя... когда отслужили молебен, царь подозвал князя Владимира Андреевича, 

бояр, воевод, ратных людей своего полка и говорил им: «Приспело время нашему подвигу! 

Потщитесь единодушно пострадать за благочестие, за святые церкви, за православную веру 

христианскую, за единородную нашу братию, православных христиан, терпящих долгий плен, 

страдающих от этих безбожных казанцев…». 

а) Определите, о каком русском правителе идет речь в отрывке.  

б) В каком году произошли события, о которых говорится в тексте.  

Ответ:  

Правитель:  Иван IV (Иван Грозный; Иван Васильевич учитывается, если приведённая ниже дата 

относится к годам правления Ивана IV) (2 балла) 

 Год: 1552 г. (2 балла) 

 

При выполнении олимпиады, участники могут указывать имя князя (правителя), дополняя его 

прозвищем, отчеством или тронным порядковым номером. Все верные варианты должны быть 

засчитаны. 
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Задание 4 (8 баллов)  

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ 

1) 945-964, 1533-1538, 1682-1689 

2) Емельян Пугачев, Марья Миронова, Петр Гринёв, Алексей Швабрин, Екатерина II 

3) Ф.Ю. Ромодановский, И.И.Бутурлин, А.С.Шеин, А.Д.Меншиков  

4) Лжепетр, Тушинский вор, Псковский вор, Астраханский вор, Лжецаревич Лаврентий  

Ответ: 1 правильный ответ - 2 балла. Частично верный ответ - 1 балл. Всего - 8 баллов. 

1. Правление женщин. Периоды, когда женщины возглавляли Российское государство  

2. Персонажи повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" 

3. Генералиссимусы России.  

4. Самозванцы Смутного времени 

 

Задание 5 (8 баллов) 

Определите, правдивы ли данные утверждения. Ответ оформите в виде таблицы: 

1. Правда ли то, что Столетняя война длилась 96 лет 

2. Князь Игорь Новгород-Северский носил хитон 

3. Иван IV Грозный любил читать книги и играть в шахматы   

4. Иван III любил есть картофельное рагу 

5. Современный город Рязань находится на том самом месте, где в конце 1237 г. Евпатий Коловрат 

увидел руины родного города 

6. Сын Андрея Боголюбского некоторое время был соправителем Грузии, мужем царицы из 

династии Багратионов 

7. Юрий Долгорукий во время встречи в Москве получил в подарок от князя Святослава 

Ольговича "пардуса" (гепарда)   

8. В результате боярских интриг фаворитка князя Ярослава Осмомысла Анастасия была сожжена 

на костре, а их общий сын Олег Настасьич унаследовал престол, но был отравлен боярами.  

Ответ: 

Верно Ложно 

1, 3,  6, 7, 8,  1, 2, 4,  5,  

1 баллов - 1 правильное соответствие. Если одна и та же цифра записана в два столбца, то 

балл не ставится. Всего - 8 баллов.  

 

Задание 6 (6 баллов) 

Заполните пропуск в ряду 

1) Юрий Данилович, Иван Данилович, _____________________________________Иван Иванович. 

2) 1556 – Астраханское ханство, 1557 – ____________________, 1581 – 1598 – Сибирское ханство. 

3) Соляной бунт – 1648, Хлебный бунт – 1650, Медный бунт – ___________________________, 

Восстание Степана Разина – 1670 –1671.  

Ответ: 1) Симеон Иванович (Семен, Симеон I Гордый). 2) Башкирия. 3) 1662 – по 2 балла за ответ. 
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Задание 7 (4 балла)  

Определите, о какой исторической личности идет речь: 

 I. «Время _____________________________ ознаменовалось распространением христианской 

религии по всем русским землям. <...> продолжал дело своего отца: он в Новгороде собрал 300 

детей у старост и попов и отдавал их «учиться книгам». <...> собрал знатоков и поручил 

переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и 

переписывать уже переведенные; таким образом составилась библиотека.». (Н.И. Костомаров) 

Ответ: Ярослав Мудрый – 2 балла. 

 

II. «Когда я жил в Москве, там проживал и преславный мудрец, <...> среди иконописцев отменный 

живописец, который собственною рукой расписал много различных церквей каменных – более 

сорока, какие имеются по городам: в Константинополе, и в Халкидоне, и в Галате, и в Каффе, и в 

Великом Новгороде, и в Нижнем. Но в Москве им расписаны три церкви: Благовещения Святой 

Богородицы, св. Михаила и еще одна. В церкви св. Михаила он изобразил на стене город, 

подробно вырисовав его красками; у князя Владимира Андреевича он изобразил на каменной 

стене также самую Москву; терем у великого князя расписан им невиданною раньше и 

необычайной росписью, а в каменной церкви св. Благовещения он написал «Корень Иесеев» и 

«Апокалипсис». Когда он все это изображал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо 

взирал на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые в недоумении постоянно 

в них всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на 

образцы. Он же, казалось, руками пишет роспись, а сам беспрестанно ходит, беседует с 

приходящими и умом обдумывает высокое и мудрое, чувственными же очами разумными 

разумную видит доброту». (из описаний Епифания) 

Ответ: Феофан Грек – 2 балла 

 

Задание 8 (4 балла) 

Расположите в хронологической последовательности события. Ответы занесите в таблицы  

I. а) покорение Сибирского ханства Ермаком б) автокефалия Русской православной церкви в) 

Смоленская война г) разорение Москвы Тохтамышем д) образование Улуса Джучи (Золотой 

Орды). 

Ответ: 2 балла - все правильно, 1 балл при 1 ошибке (в том числе и когда участник «поменял 

местами» события, т.е. формально 2 неверные позиции). 

1 2 3 4 5 

д г б а в 
 

 

II. События Смутного времени: а) правление Лжедмитрия I; б) Столбовский мир со Швецией; 

в) правление Василия Шуйского; г) сбор I ополчения в Рязани; д) Деулинское  перемирие с 

Речью Посполитой         

Ответ:  2 балла - все правильно, 1 балл при 1 ошибке (в том числе и когда участник «поменял 

местами» события, т.е. формально 2 неверные позиции). 

1 2 3 4 5 

а в г б д 
 

 

 

 



5 
 

Задание 9 (5 баллов) 

Историк должен грамотно писать исторические термины и понятия.  

Впишите вместо каждого пропуска  правильную букву: 

1) в_сь – деревня, селение в Древней Руси 

2) _пит_мья – церковное наказание 

3) м_тарь - сборщик податей 

4) с_дмица - неделя 

5) т_лмач – переводчик 

 

Ответ: 1 балл - за каждое верно написанное слово. Всего - 5 баллов. 1) весь; 2) епитимья; 3) 

мытарь; 4) седмица; 5) толмач 

 

 

Задание 10 (12 баллов) 

Соотнесите события Российской и Всемирной истории, сопоставив факты, указанные в 

столбцах (совпадение в рамках нескольких лет, максимально десяти) 

 

1 
Отвоевание Смоленска у Литовского 

княжества  
А Разгром Англией Непобедимой армады  

2 Принятие Соборного уложения Б 
Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию 

3 Избрание патриархом Иова В 
Принятие Великой хартии вольности в 

Англии 

4 Битва на реке Калке Г Образование Речи Посполитой 

5 Принятие Судебника Ивана III Д Казнь английского короля Карла I 

6 Битва при Молодях Е 
Выступление Мартина Лютера с 95 

тезисами 

 

 

Ответ: 1-Е, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Б, 6-Г по 2 балла за ответ. Соотнесение возможно в удобной для 

участника форме: буквенное или полное. 

1 
Отвоевание Смоленска у Литовского 

княжества  
Е 

Выступление Мартина Лютера с 95 

тезисами 

2 Принятие Соборного уложения Д Казнь английского короля Карла I 

3 Избрание патриархом Иова А Разгром Англией Непобедимой армады 

4 Битва на реке Калке В 
Принятие Великой хартии вольности в 

Англии 

5 Принятие Судебника Ивана III Б 
Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию 

6 Битва при Молодях Г Образование Речи Посполитой 
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Задание 11 (14 баллов) 

Установите соответствие между изображениями и литературными произведениями. 

Укажите название произведений А, Б, В, Д. 

        

          

      

1 2 

6 5 

4 3 
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А. «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу богу, который меня до этих дней, 

грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из 

детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. 

Прежде всего, бога ради и души своей, страх имейте божий в сердце своем и милостыню 

подавайте нескудную, - это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта, то 

пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил».  

Б. «Рождение же мое в нижегороцких пределех, за Кудмою рекою, в селе Григорове. Отец ми 

бысть священник Петр, мати - Мария, инока Марфа… мати же моя постница и молитвенница 

бысть, всегда учаше мя страху божию. Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, и той нощи, 

восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с 

тех мест обыкох по вся нощи молитися. Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод и от своих 

соплеменник во изгнании быхом».  

В. «Ведь закон предтечей был и служителем благодати и истины, истина же и благодать — 

служитель будущего века, жизни нетленной. Ибо закон приводил подзаконных к благодатному 

крещению, а крещение провождает сынов своих в жизнь вечную. Моисей ведь и пророки 

проповедали о пришествии Христовом, Христос же и апостолы — о воскресении и жизни 

будущего века». 

Г. «Исполненное этого истинного православия самодержавство Российского царства началось по 

божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую землю святым 

крещением, и великого князя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и 

от храброго и великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над 

безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном 

победу над безбожными агарянами» 

Д. А писал я эти святые великие книги в Великом Новгороде, когда был там архиепископом. А 

писал и собирал и воедино их объединял двенадцать лет, истратив на то большие средства, наняв 

много писцов, не щадя серебра и всяческих воздаяний. Но особо большие трудности и заботы 

преодолел при исправлении и переводе на русский язык иностранных и древних сочинений: 

насколько Бог нас вразумил, столько и смогли сделать, а иное же и доныне в них осталось не 

исправлено, и это оставили тем, кто с Божьей помощью сможет исправить это после нас.  А если я 

где и погрешил, по своему незнанию, в этих иностранных и древних изречениях или если среди 

этих святых книг окажется написанным ложное или отреченное святыми отцами слово, а мы не 

смогли это исправить и изъять, то я прошу у Господа Бога в этом прощения молитвами всех 

святых, о которых в этих книгах написано.  

 Е. Мир есть книга 

 Мир сей преукращенный, книга есть велика,  

юже словом написа всяческих владыка.  

Пять листов препространных я ней ся обретают,  

яже чюдна писмена в себе заключают. 

 Первый же лист есть небо, на нем же светила,  

яко письма, Божия крепость положила. 

 Второй лист огнь стихийный, под небом высоко,  

в нем яко писание силу да зрит око. 
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Ответ:  

Номер 

изображения 

Отрывок из литературного 

произведения 

Название произведения 

1 Д «Великие Четьи  Минеи»  

2 В «Слово о Законе и Благодати» 

3 А «Поучение Владимира Мономаха», «Поучение 

детям», «Завещание Владимира Мономаха детям» 

4 Е  – 

5 Б «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное», «Житие протопопа Аввакума». 

6 Г –  

По 1 баллу за каждое верно установленное соответствие номера и отрывка (6 баллов).  

По 2 балла за верное определение названий отрывков А, Б, В, Д. (8 баллов).  Суммарно 14 баллов. 

 

Задание 12 (6 баллов) 

Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните. 

1) Культурное строительство Ярослава I в Киеве: собор Святой Софии, Спасо-Преображенский 

собор, церковь Благовещенья, Золотые ворота. 

2) Участники крестовых походов: Фридрих I Барбаросса, Ричард Львиное Сердце I, Леопольд V 

Австрийский, Иоанн I Безземельный. 

3) Противники великого князя Василия II в феодальной войне: Дмитрий Шемяка, Ольгерд, 

Василий Косой, Юрий Звенигородский. 

Ответ: 1) Спасо-Преображенский собор. 2) Иоанн Безземельный. 3) Ольгерд  

– по 2 балла за каждый верный ответ. 

 

Задание 13 (12 баллов) 

А) Установите соответствие между текстом исторических источников и картами.  

Б) Укажите названия пропущенных на карте городов.  

В) В каком году происходили описываемые источником события?  

Ответ занесите в таблицу. 

1. «Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове. И услышал о нашествии верному злу царя 

Батыя, и уехал из Чернигова с малою дружиною, и мчался быстро. И приехал в землю <...> и 

увидел ее опустошенной, грады разорены, церкви сожжены, люди убиты». 

2. «В лето 6473 пошёл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу ему со своим 

князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу 

взял. И победил ясов и касогов». 

3. «Пальба умолкла; в дыму города раздавались только удары мечей, стон  убиваемых, клик 

победителей. Тогда главный военачальник, Князь Михайло Воротынский, прислал сказать 

Государю: «Радуйся, благочестивый Самодержец! Твоим мужеством и счастием победа 

совершилась… <...> Славить Всевышнего, ответствовал Иоанн, воздел руки на небо, велел петь 

молебен под святою хоругвию и, собственною рукою на сем месте водрузив Животворящий 

Крест, назначил быть там первой церкви Христианской». 

4. «Немцы же и чудь, пробишася свиньею сквозь полки. <...> Те, которые находились в войске 

братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там 

одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отступили. <...> 
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И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели 

босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями». 

               

            

 

Ответ:  

Текст Карта Название города Год 

1. Б Рязань 1237 

2.  В Тмутаракань 965 

3.  А Казань 1552 

4.  Г Псков 1242 

По 3 балла за каждую верную строку. 1 ошибка в строке – 2 балла. 2 ошибки – 1 балл.  

В сумме – 12 баллов. 

 

А Б 

В Г 


