
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории  

2017-2018 учебный год  

8  класс 

Продолжительность олимпиады: 90  минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 
 

Код участника:____________________ 

 

1. Заполните таблицу. В графе «мир» расположите события соответственно веку, в 

котором они произошли. В графе «Россия» поставьте любое событие  из истории России, 

соответствующее этому веку (по 2 балла за правильное  соотношение):  

Основание герцогства Нормандского. Начало книгопечатания. Верденский раздел. Раскол 
Церквей. Принятие Великой хартии вольностей. Второй крестовый поход. Начало Столетней 

войны.  

Век  Мир  Россия  

IX    

X    

XI    

XII    

XIII    

XIV    

XV    

2. Соотнесите имя князя с его деянием. Ответ занесите в таблицу (каждое правильное 

соотношение оценивается в 2 балла):  

А. Андрей Боголюбский 1. Объединение Новгорода и Киева под властью 
одного князя  

Б. Василий II Темный 2. Привез во Владимир икону Божьей Матери, 
написанную, по преданию, евангелистом Лукой  

В. Дмитрий Донской 3. По его приказу был ослеплен его родственник — 

один из претендентов на московский престол  

Г. Иван III 4. Перестал платить дань Орде  

Д. Княгиня Ольга 5. Были установлены «погосты» и «уроки»  

Е. Олег Вещий  6. Руководил войсками на Куликовом поле  

 

а б в г д е 

      

 

3. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ в виде 

последовательности цифр запишите ниже  (6 баллов за правильную последовательность)  

1. Воцарение династии Романовых  
2. Гибель царевича Дмитрия  
3. Казанский поход  

4. Начало единоличного правления Петра Алексеевича  
5. Опричнина  

6. Основание Славяно-греко-латинской академии 
7. Принятие Иваном Грозным титула царя  
8. Присоединение Украины к России  

9. Смутное время  
10. Учреждение приказов  
___________________________________________________________________________________ 

4. Объясните значение слов (до 3 баллов за каждый правильный ответ):  

Дворяне, кормление, приказ, «Судебник», Земский собор, семибоярщина. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
5. Исторический портрет (2 балла): 
Перед вами описание человека, чья деятельность оказала большое влияние на ход событий. Кто 

он? ________________________________________________________________________________ 
Князь, умен и блестяще образован, большой поклонник западной культуры. В его доме все было 

устроено на западный манер: картины, зеркала, на потолке нарисована система планет. Собрал 
огромную библиотеку, где были книги на разных языках. Управлял Посольским приказом, 
возглавлял комиссию по преобразованию армии и предложил ввести «немецкий строй». Эта же 

комиссия под его руководством отменила местничество. В его планы входило также освободить 
крестьян от крепостной зависимости, наделив их землей и обложив налогом в пользу 

государства. Неудачливый полководец: его походы против крымского хана славы ему не принесли.  
 
6. Прочитайте отрывки из исторических источников и ответьте на вопросы (6 баллов):  

А Зачем, царь, воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал и 
на доброхотов твоих, душу за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и 
притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах и чародействе и с усердием 

тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем же провинились перед тобою и 
чем прогневали тебя христиане — соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства? 

Не сдались ли тебе крепости немецкие по мудрости их, им от Бога дарованной?..  
Не думай, царь, что мы уже погибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны 
несправедливо, и не радуйся этому, гордясь суетной победой: казненные тобой, у престола 

Господня стоя, взывают об отмщении тебе; несправедливо изгнанные тобой из страны, взываем 
день и ночь к Богу, обличая тебя.  

 

Б Исполненное истинного православия самодержавство Российского царства начиналось по 
Божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую землю святым 

крещением, и ее ликого князя Владимира Мономаха, удостоившегося великой чести от греков, и 
от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над 

безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за 
Доном победу над безбожными агарянами... Мы же... по Божию изволению и по благословению 
прародителей своих родились на царстве и воспитались. Мы не насилием добыли царства, тем 

более поэтому, кто противится такой власти — противится Богу!.. На это уж воля Господня, 
коли придется пострадать. Если же ты праведен, почему не пожелал от меня, строптивого 

владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни... А жаловать своих холопов мы всегда 
были вольны, вольны были и миловать  
 

1. Кто авторы первого и второго отрывков?  
2. В связи с чем возникла между ними переписка?  

3. Чем различаются их взгляды на отношения монарха и подданного?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



7. Проблемный вопрос (до 5 баллов за каждый правильный ответ):  

А. В XVI в. из Европы наряду с оружием, дорогими тканями, вином ввозились металлические 

деньги, которые в России перечеканивались. Из некоторых монет даже делали награды. Почему? 
Разве нельзя было изготовить монеты в России? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Б. Почему Лжедмитрий отказался выполнять многие обещания, данные полякам, хотя именно 
благодаря им он взошел на престол? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
8. Ответьте на вопросы (до 3 баллов за каждый правильный ответ): 

1. В конце XVII в. Петр I издал указ, повелевавший «собирать и доставлять все, что зело старо и 

необыкновенно». В 1718 г. Собранные предметы оказались в особом здании. Там можно было 
увидеть кости вымерших животных, древние рукописи, заспиртованных «монстров», 
анатомическую коллекцию. Как называлось здание, где все это было выставлено? 

____________________________________________________________________________________ 
2. Кого А. С. Пушкин назвал «камчатским Ермаком»? Почему? 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
3. С какой наукой были связаны популярные в XVII в. «травники» и «фармакопеи»? Поясните 

ответ ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
9. Из предложенного списка событий составьте таблицу, расположив их в хронологической 

последовательности (каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла): 

Халиль-паша. Поражение под Нарвой. Семилетняя война. Карл XII. Сражение у Гросс-
Егерсдорфа. Б. П. Шереметев. Северная война. Фридрих И. Русско-турецкая война. С. Ф. 

Апраксин. Битва на р. Кагул. П. А. Румянцев 
 10. Рассмотрите 

изображение и 

ответьте на вопрос (5 

баллов)  

Какому сражению 
посвящена данная 
медаль? Поясните ответ. 

______________ 
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

Сражение  Война  Русский полководец  Противник  

    

    

    



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Рассмотрите схему и выполните 

задание (6 баллов)  

Укажите землепроходца, руководившего 
экспедицией, которая первой прошла по 

маршруту, обозначенному на схеме. Когда 
это случилось? 
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

  
 

 
 
 

 
12. Региональная история. Прочтите текст и вставьте пропущенные слова (6 

баллов) 

«…Не случайно период IX-X вв. ученые называют эпохой «кыргызского _____________», когда 
культура _________________кыргызов во всех своих проявлениях была в самом зените своего 

развития. Глобальные события в истории этого народа и подъем творческого потенциала повлияли 
на существенные сдвиги в их культуре. Это отразилось даже на таком консервативном элементе 
культуры, как погребальный обряд. С середины IX в. перестают сооружать ______________».  


