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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
8 КЛАСС 

Максимальное количество баллов – 100 
№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ИТОГО 

баллы  

 

            

 
1. Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ, запишите его в 

таблицу. (2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл – 10) 
1.1. Жители образовавшегося в VII в. в Нижнем Поволжье государства, которому 

славяне платили дань 
1) скифы 

2) половцы 
3) булгары 

4) хазары 
 

1.2. Отметьте неверную причину возвышения Москвы. 

1) помощь московским князьям со стороны духовенства 
2) выгодное географическое положение Москвы 

3) поддержка Литвы 
4) установление дипломатических отношений между московскими князьями и 

Ордой  
  

1.3. Засечной чертой называли 
1) земли, граничащие с Сибирским ханством 

2) линию укреплений из лесных завалов на южной границе государства 
3) приграничные земли с Ливонским орденом 

4) каменные укрепления в крупных русских городах 
 

1.4. Переяславская рада состоялась 
1) в 1634 г. 

2) в 1654 г. 
3) в 1676 г. 

4) в 1687 г. 
 

1.5. Что из перечисленного стало одним из результатов внешней политики 
Екатерины II? 
1) расширение территорий России в Причерноморье 

2) увеличение территорий России в Прибалтике 
3) присоединение Средней Азии 

4) утверждение России на Кавказе 
 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

     

 



2. Решите исторические задачи. (3 балла за полный верный ответ на каждое 
задание; максимальный балл – 15) 

2.1. Мальчик Онфим из Новгорода, живший более 700 лет назад, стал известен 
всему миру. Его имя вошло в книги и учебники по истории. Объясните, что 

сделало его знаменитым? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2.2. Он был внуком Александра Невского. Современники, согласно источникам, 
называли его Добрым. В его правление была «тишина велика по всей русской 
земле на 40 лет». О ком идет речь? 

____________________________________________________________________ 
2.3. «Москва осталась без царя. Власть перешла в руки бояр. Порядка в это время 

не было; народ не знал, кому повиноваться. Патриархом был тогда Гермоген, 
муж строгой и благочестивой жизни. Патриарх желал, чтобы на русский 

престол был избран один из русских вельмож и указывал на молодого боярина 
Михаила Романова. Но бояре решили избрать царем Владислава, сына 

польского короля Сигизмунда. Было отправлено посольство к Сигизмунду с 
просьбой отпустить сына на царство». В каком году произошло событие, 

описанное в тексте. 
____________________________________________________________________ 

2.4. Литовское государство возникло в XIII веке. Кто являлся его основателем? 
____________________________________________________________________ 

2.5. Какое событие Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

____________________________________________________________________ 
                ____________________________________________________________________ 

3. Что объединяет понятия или даты, образующие каждый из представленных 
рядов? Дайте краткий  ответ. (2 балла за каждый верный ответ, максимальный 

балл – 4) 
3.1. посадник, тысяцкий, архиепископ, князь 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________   

3.2. 1772; 1793; 1795  
____________________________________________________________________                                                                                                       

 
4. Кто или что является лишним в каждом представленном ряду? Объясните 

свой ответ. (2 балла за каждый верный выбор, 3 балла за объяснение выбора; 
максимальный балл - 10) 

4.1. Успенский собор; Софийский собор; Архангельский собор; Благовещенский 

собор 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2. вятичи, меря, мурома, мещера 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

5. Восстановите хронологическую последовательность событий. (2 балла за 

каждую верно указанную цифру, максимальный балл – 10) 

1. правление Елизаветы Петровны 
2. правление Екатерины I 

3. правление  Ивана VI Антоновича 
4. правление Петра II 

5. правление Анны Иоановны 
____________________________________________________________________ 

 
       6. Установите соответствия. Запишите в таблицу цифры под соответствующими     

           буквами. (1 балл за  каждую верно указанную цифру, максимальный балл – 8) 
        6.1.    Соотнесите событие и дату.  

                 А. битва на р. Пьяне                                  1. 1382 г. 
                 Б. битва на р. Воже                                    2. 1378 г. 
                 В. Куликовская битва                                3. 1377 г. 

                 Г. поход Тохтамыша                                  4. 1380 г. 
                                                                                       5. 1381 г. 

 
         6.2.   Соотнесите договор и его содержание.    

                А. Столбовский мир                           1. Речь Посполитая уступила России 
                Б. Поляновский мир                             Киев 

                В. «Вечный мир»                                2. Россия получила право торговать 
                Г. Нерчинский договор                        с Китаем 

                                                                              3. Россия получила выход в Балтийское 
                                                                               море 

                                                                              4. утрата Россией выхода в Балтийское 
                                                                               море 

                                                        5. Владислав IV отказался от претензий 

                                                           на русский престол 
 
 

 

 

     7. Выберите    несколько    верных   ответов   в   каждом    задании.     (3   балла   за           
        каждое  верно   выполненное   задание, при отсутствии неверных позиций ответов;    

        максимальный балл – 6)  
     7.1. Укажите  имена  исторических  деятелей,  с  которыми связаны победы России в  
            Северной войне.  

           1. М.В. Скопин-Шуйский 
           2. А.В. Суворов 

           3. А.Д. Меншиков 
           4. Б.П. Шереметев 

           5. В.В. Голицын 
           6. Я.В. Брюс 

           ______________________________________________________________________ 

№ А Б В Г 
6.1.     
6.2.     



 
      7.2. Укажите территории, которые были включены в состав Российской империи при  

            Екатерине II. 
1. Крым 

2. Правобережная Украина 
3. Финляндия 

4. Северное Причерноморье 
5. Средняя Азия 

6. Прибалтика 
_______________________________________________________________________ 

 

8. Перед вами текст и описание одного документа. По каким признакам можно 
определить, что он – подделка? 

«В лето 1054. Целуй, князь, крест ко всему Новгороду на том, на чем целовали 
деды и отец твой. Новгородских людей тебе, князь, не обижать и земель их не 

отнимать. А грамоту ту подписали Иван Прибышевич Заворожский, да Тит 
Емельянович Блинов, да Третьяк Зайцев». Документ скреплен печатью с 

изображением двуглавого орла. (3 балла за каждый верно указанный признак, 
максимальный балл – 6) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

     9. Закончите предложения, вставив подходящие по смыслу названия или имена.       
        (2 балла за каждый верный ответ, максимальный  балл – 8) 

    9.1. Крупнейшим северным портом России в XVII в. был город ___________________    
    9.2. Первое высшее учебное заведение в Москве называлось_______________________ 

            ______________________________________________________________________ 
    9.3. Русский царь _______________________________известен  также  как   шахматист,   

          сочинитель церковной музыки и писатель. 
    9.4. Основателя  школ,  автора  первых  стихотворных  произведений на русском языке     
          звали __________________________________________________________________ 

  
   10.  В  2010  году  в  одном  из  городов  Липецкой  области был открыт памятник-стела           

         «Город  воинской славы».   Это   почетное    звание   города    России   получают   за  
          мужество,   стойкость   и   героизм   жителей,   проявленный  в  борьбе за свободу и   

          независимость Отечества. О каком городе Липецкой области идет речь?  
         (5 баллов за верный ответ) 

          _______________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 



 
 11. Определите названия памятников архитектуры Московского Кремля (XV-XVI  

       веков) и имена зодчих, создавших их.  Ответы занесите в таблицу.  
         (1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 8) 

Архитектурный 
памятник 

Название  
 

Автор 
 

А   

Б   

В    

Г   

 

    А.                                                      Б. 

                            

    В.                                               Г. 

                    

 

 



 

12. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. 

  

 
  

1.Напишите имя князя, осуществившего поход, обозначенный на карте стрелками, 
укажите годы его правления.____________________________________________________ 

2.Напишите название  городов, отмеченных  на карте  цифрами «1» и 
«2»._________________________________________________________________________                     

3.Напишите название государства, образованного в VIII-IX вв. на территории, 
отмеченной  на карте штриховкой и цифрой «3».___________________________________ 

(2 балла за каждый верный ответ; максимальный балл –10)  
 


