
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

(максимальное количество баллов – 100) 

1. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (3 балла за каждый верный ответ, максимально – 9 баллов). 

1) Принято считать, что последний Земский собор был созван в … году: А) 1653 г. Б) 1674 г. В) 1684 г. Г) 1698 г.  

2) С чьим именем связаны победы при Рымнике, Фокшанах и Треббии? А) Суворов Б) Румянцев В) Паскевич Г) Ушаков  

3) Первая марксистская организация русских революционеров называлась: А) Земля и воля Б) Освобождение труда В) 

Южнорусский союз рабочих Г) Искра 

2. Расположите чины в порядке старшинства (от высших к низшим) (5 б. за полностью правильный ответ, 1 

нарушение последовательности – 2 б.): 

стольник, думный дьяк, боярин, жилец, дворянин московский, дворянин выборный  

________________________________________________________________________ 

3. Одна из статей Пространной редакции Русской Правды гласит: «а в селе сеяной ржи на два плуга 16 кадей 

ростовских». Максимально – 8 баллов. 

А) Что означают в данном случае слова «село» и «плуг»? ( 3 б.) 

Б) Как соотносится древнерусская кадь с таким мерами как половник и осьмина? (2 б.) 

В) Известны ли Вам иные меры веса сыпучих тел, бытовавшие в русских землях в XII–XV вв.? (2 б. за одну меру, 2 б. за 

две и более)  

4. Выберите из перечисленного списка события, относящиеся к правлению Александра I (5 баллов за верный 

ответ).  

А) Указ об обязанных крестьянах 

Б) Восстание декабристов 

В) Учреждение министерств 

Г) Строительство первой железной дороги в России 

Д) Издание указа о вольных хлебопашцах 

Е) Указ о трехдневной барщине 

Ответ: ________________  

5. Соотнесите событие и современника (3 балла за каждое соответствие, максимально – 15 баллов). 

1 Строительство Софийского собора в Киеве А Иларион 

2 Восстание Болотникова Б хан Ахмат 

3 Учреждение стрелецкого войска В Марина Мнишек 

4 Стояние на реке Угре Г Гаврило Олексич 

5 Взятие монголами Чернигова Д Андрей Курбский 

 

 

 

6. Распределите нижеперечисленные договоры России с иностранными государствами в таблице по странам, с 

которыми они были подписаны (впишите недостающую, обозначенную в таблице цифрой IV; 1 балл за каждый 

правильный ответ, максимально – 14 баллов): 

А) Плюсский, Б) Нерчинский, В) Столбовский, Г) Кяхтинский, Д) Кючук- Кайнарджийский,Е)  Верельский, Ж) Ясский, 

З) Фридрихсгамский, И) Гюлистанский, К) Бухарестский, Л) Туркманчайский, М) Айгунский, Н) Ункяр -Искелесийский. 

I. Турция II. Швеция III. Китай IV. 

    

7. Заполните пропуски в тексте (по 1 баллу за каждый правильный ответ; максимально – 10). 

24 апреля (1. год) Россия официально объявила войну (2. страна). 27 июня главные силы русской армии форсировали (3. 

река) и начали продвигаться вглубь территории противника. 7 июля отряд генерала (4. фамилия) занял Тырново и 

двинулся в обход (5. название) перевала, стремясь окружить находившиеся там противника.  

Армия под командованием (6. имя) заняла крепость (7. название), находившуюся на правом фланге русских войск. Для 

успешного продолжения кампании необходимо было взять крепость, однако три попытки штурма не увенчались успехом. 

После этого было решено начать плотную осаду крепости, для чего из Петербурга был вызван генерал (8. фамилия). 

После взятия (7), российские войска, несмотря на суровую зиму, продолжили движение на юг. 25 декабря отряд генерала 

(4) преодолел перевал Чурьяк и 4 января занял Софию. В начале января основные силы российской армии преодолели 

Балканский хребет. 20 января отряд генерала (9. фамилия) занял (10. город), угрожая столице противника. 

8. Перед Вами картина одного из русских художников XIX в. Ответьте на вопросы. Максимально – 8 баллов. 

1 2 3 4 5 

     



 
 

А) Кто автор картины? (2 б.) 

Б) Какому событию она посвящена? (3 б.) 

В) К периоду правления какого русского царя относятся показанные на картине события? (3 б.) 

9. Подчеркните фаворитов Екатерины II (по 1 б. за каждый правильный ответ, максимум 6 б.): 

С.В. Салтыков, И.И. Шувалов, А.Б. Бутурлин, Г.Г. Орлов, Г.А. Потемкин, А.Г. Разумовский, И.Н. Римский -Корсаков, 

Э.И. Бирон, А.Д. Ланской, П.А. Зубов, С.К. Нарышкин 

10. Выполните задания по карте, отражающей начальный этап одной из войн (максимально – 20 баллов). 

 
6. Укажите название этой войны, пропущенное в заглавии, и год ее начала. ______________  (3 б.) 

7. Укажите дату завершения войны._____________  (3 б.) 

8. Укажите название реки, близ которой произошло заключение мирного договора по итогам войны.  

____________ (5 б.) 

9. Укажите название государства, выступившего в качестве противника в этой войне. ____________  (4 б.) 

10. Укажите название осажденного города, обозначенного на карте цифрой 1, а также имя русского воеводы, 

руководившего осадой. _________________  (5 б.) 

 

 

 

 

  


