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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ИСТОРИИ 

8 класс 
 
I Отечественная история 
 
1. Летописью называются 
А) записи договоров между князьями; Б) житийные записи; В) погодные записи; Г) записи 
летописных сводов 
 
2. Выберете меры длины, использовавшиеся в Древней Руси до XII в. (возможны 
несколько вариантов ответов): 
А) дюйм; Б) аршин; В) пядь; Г) стопа; Д) локоть; Е) нога; Ж) десятина; З) сажень; И) 
перестрел 
  
3. Выберите правильные варианты ответов : 

А) грамота 1 отчёт о проделанной работе 

Б) память 2 описания земель, как правило, поуездные, выполненные с 
фискальными целями 

В) отписка 3 указ 

Г) писцовая 
книга 

4 инструкция  

А) -           ; Б) -           ; В) -            ; Г) -         

 
4. Когда появились первые русские монеты? 
А) VIII-IX вв.; Б) X-XI вв.; В) XIV-XV вв.; Г) XV в. 
 

 
6. На какие четыре части делилась русская армия при Иване Грозном? (возможны 
несколько вариантов ответов)  
А) Наряд; Б) Стрельцы; В) Казенные пищальники; Г) Посоха; Д) Поместная кавалерия; 
Е) Солдатские полки. 
 
7. Русская постоянная армия появилась при:  
А) Иване Третьем; Б) Иване Грозном; В) Михаиле Фёдоровиче; Г) Алексее Михайловиче; 
Д) Петре Алексеевиче.  
 
8. Основной боевой порядок войск в XVIII в.: 
 А) Рассыпной строй; Б) Линейный строй; В) Построение колоннами; Г) Фаланга. 

5. «Алярм» в русском войске - это 
А) должностной знак опричника;  
Б) должностной знак Государева полка; 
 В) должностной знак артиллериста;  
Г) должностной знак стрельца; 
Д)  знак отличия. 
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9. Выберите правильную дату. Приказная система окончательно оформилась в: 
А) конце XV в.; Б) середине XVI в.; В) конце XVI в.; Г) начале XVII в. 
 
10. Как называлась канцелярия при дьяке или в составе приказа?  
________________________________ 
 
11. Соотнесите авторов и их труды: 

А) митрополит Илларион 1 «Моление…» 

Б) Иаков-мних 2 «Хожение… в Святую Землю» 

В) Даниил Заточеник 3 «Слово о законе и Благодати» 

Г) Епифаний Премудрый 4 «Поучение…» 

Д) игумен Даниил 5 «Памяти и похвалы Владимиру» 

А)           Б)             В)            Г)            Д) 

 
12. Назовите монарха, в период правления которого основная фигура герба России 
имела следующий вид: 

______________________________________ 
 
13. В правление какого государя русская государственная печать имела такой вид? 

 

А) Иван III 
Б) Василий III 
В) Иван Грозный 
Г) Михаил Фёдорович 
Д) Алексей Михайлович 

 
14. Сопоставьте имена людей и их социальный статус в XVI веке: 
А) Василий Иванович Собакин; Б) Василий Иванов сын Собакин; В) Васька Собакин 
1) дворянин; 2) мещанин; 3) боярин 
 
А)                          Б)                        Г) 
15. Выберите из списка профессию, которой не владел Петр I: а) зубной врач; б) 
барабанщик; в) артиллерист; г) инженер-строитель. 
 
16. Угадайте исторических деятелей по их портретам: 
А) Родился в Польше. Денщик Петра. Веселый и обаятельный человек, душа компании. 
Честный и неподкупный, был назначен главным контролером империи, «оком 
государевым». 
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Б) Потомок древнего рода Гедиминовичей, сын боярина, начал службу барабанщиком. 
Необыкновенно храбрый офицер и генерал, отличился при штурме Нотебурга и при 
Полтаве, при завоевании Финляндии. Его любили в армии за отвагу, природный ум, 
приветливое обращение с подчиненными, приятные скромные манеры. Петр I называл 
его так: «Прямой сын Отечества». Вместе с тем, был наивен и неискушен в политических 
делах и во всем тут ориентировался на старшего брата. 
 
А)__________________________________Б)____________________________________ 
 
17. Кто из сподвижников Петра I был казнен за коррупционные преступления 
(возможны несколько вариантов ответов):  
А) А. Меньшиков; Б) М. Гагарин; В) Г. Волконский; Г) А. Нестеров; Д) Ф. Апраксин; Е) П. 
Толстой. 
 

18. Посмотрите внимательно на 
медаль и скажите: 
1) в честь победы в каком 
сражении она была отчеканена 
2) назовите главнокомандующего 
русскими войсками  
3) назовите командующего 
русским флотом в этом сражении 
 
 
 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 

 
 
19. Укажите название, под которым вошел в историю документ, определявший 
порядок прохождения государственной службы в Российской империи: 
А) «Кондиции»; Б) «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству»; В) «Соборное уложение»; Г) «Табель о рангах». 
 
20. Назовите изображенных ниже исторических деятелей. Какая общая черта в 
биографиях их объединяет? 
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1 2 3 4 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
II Зарубежная история 
 
21. Исторический портрет: определите, о каком иностранце – авторе записок о 
России идет речь 
Уроженец Германии. Учился в университете, но был вынужден оставить учебу и перейти 
на военную службу. Впоследствии хорошо проявил себя при исполнении своего первого 
дипломатического поручения и перешел на дипломатическую службу. Ездил в качестве 
посла Священной империи германской нации с дипломатическими миссиями в Россию 
два раза, и оба раза неудачно. Тем не менее, добротно составленное им за это время 
сочинение “Rerum Moscoviticarum Commentarii” надолго стало для европейцев основным 
источником знаний о России. 
 
____________________________________________________________________ 
 
22. Назовите греческого законодателя, проведшего указанную реформу в жизнь  
«Территория всей Аттики была разделена на 10 областей, каждая из которых состояла из 
трех районов, а район включал несколько демов, низших административных единиц. 
Каждая из 10 областей (фил) представляла собой не сплошную территорию, а состояла 
из трех районов (триттий), расположенных в разных местах Аттики (один район — в 
городской черте Афин, другой — в приморской полосе, третий — во внутренней части 
Аттики). Прежние родовые коллективы оказались разбросанными по разным демам, 
триттиям и филам. Тем самым они фактически были расформированы и потеряли 
политическое значение.» 
 
__________________________________________________________________  
 
23. Укажите дату проведения первых Олимпийских игр. 
______________________________________________________________ 
 
24. Расположите указанные события в хронологическом порядке, начиная с самого 
раннего 
А) Президентство Дж.Вашингтона 
Б) Принятие «Декларации прав человека и гражданина» во Франции 
В) Принятие Национальным Конвентом якобинской конституции 
Г) Третий раздел Речи Посполитой 
_______________________________________________________________ 
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25. Тринадцатая поправка к Конституции США: 
А) Установила запрет на лишение прав иначе как по приговору суда 
Б) Отменила рабовладение на территории США 
В) Запретила производство, продажу, перевозку, экспорт и импорт алкогольных напитков 
на территории США 
Г)  благодаря ей женщины получили активное избирательное право 
 
 
 


