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Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 

 

Время выполнения работы – 90 минут 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите цифровые 

обозначения выбранных ответов в таблицу. Каждый верный ответ – 1 балл. Всего 

– 4 балла 

1.1. Лифляндия вошла в состав России согласно: 

1) Первому разделу Польши 3) Третьему разделу Польши 

2) Второму разделу Польши 4) Ништадтскому договору 

1.2. Прочтите отрывок из документа и назовите его. 

«Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и 

поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращетися 

оным в род таким образом: кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из 

оных дать недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другое же дети 

обоего пола да награждены будут движимыми имении, которыя должен отец их 

или мать разделитии им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по 

своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. А 

ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определите таким 

же образом...» 

1) Жалованная грамота дворянству 

2) Указ о единонаследии 

3) Манифест о вольности дворянской  

4) Указ о купле-продаже земли лицами 

свободных состояний 

1.3. О каком сражении прусский король Фридрих II Великий писал в 1759 

году: 

«Я несчастлив, что еще жив. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 

тысяч. В Берлине хорошо сделают, если подумают о собственной безопасности. Я 

считаю все проигранным». 

1) Кунерсдорф 3) Цорндорф 

2) Гросс-Егерсдорф 4) Росбах 

1.4. К событиям Смутного времени не относится: 

1) осада Троице-Сергиева монастыря 3) взятие Смоленска русскими войсками 

2) послания патриарха Гермогена 4) принятие крестоцеловальной записи 

1.1 1.2 1.3 1.4 

    

 

2.  По какому принципу образованы ряды? Краткий ответ внесите в таблицу. 
Каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 3 балла. 

2.1 1378 г., 1380 г., 1382 г., 1480 г. 

 

2.2 Жалованная грамота городам, Жалованная грамота дворянам, учреждение 

Воспитательных домов, созыв Уложенной комиссии. 
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2.3. Е.П. Хабаров, С.П. Крашенинников, В.Д. Поярков, В.В. Атласов, С.И. Дежнев. 

 

 

3.Укажите, что является лишним в каждом ряду. Запишите ответ с 

пояснением. Каждый верный ответ – 1 балл, пояснение – 1 балл. Всего – 6 

баллов. 
3.1 Монастырские крестьяне, черносошные крестьяне, дворцовые крестьяне, 

удельные крестьяне, помещичьи крестьяне. 

 

3.2. «Медный бунт», «холерный бунт», «соляной бунт», «поход за зипунами». 

 

3.3. К.И. Росси, О.И. Бове, Ф.Г. Волков, И.Е. Старов, М.Ф. Казаков 

 

 

4. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. Каждый верный ответ – 1 балл, итого – 15 баллов. 

4.1 Соотнесите событие и современника. 

Событие Современник 

A) Созыв Уложенной комиссии 

Б)   Создание приказной системы 

B) Присоединение Твери 

Г) Заключение Ям-Запольского 

перемирия 

Д)    Принятие Новоторгового устава 

1) Б.Ф. Годунов 

2) А. Ордин-Нащокин 

3) А.В. Суворов 

4) И.М. Висковатый 

5) Иосиф Волоцкий (И.И. Санин) 

6) С.Ю. Витте 

4.2 Соотнесите фамилию государственного деятеля и проведенное или 

разработанное им преобразование. 

Преобразование Государственный деятель 

A) Духовный регламент 1) А.Л. Ордин-Нащокин 

Б)  Освоение Новороссии 2) Г.А. Потемкин 

B) Создание Московского университета 3) И.И. Шувалов 

Г)   Принятие Новоторгового устава  4) А.С. Шишков 

Д)   Разработка Соборного уложения 1649 года 5) Ф. Прокопович 

6) Н.И. Одоевский 

 

4.3. Соотнесите событие и век. 

А) Созыв последнего Земского собора в России  1) XII 

Б) Битва Игоря Святославовича с половцами 2) XIII 

В) Захват Константинополя турками 3) XIV 

Г) «Великая замятня» в Орде 4) XV 

Д) Великая хартия вольностей 5) XVI 

 6) XVII 

 А Б В Г Д 

4.1.      

4.2.      

4.3.      
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5. Установите соответствие между событиями отечественной и зарубежной 

истории, произошедшими в одном и том же веке. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.  За каждое верное 

соответствие – 1 балл. Всего 4 балла.   

СОБЫТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ       

 

СОБЫТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ 

А) опричнина 

 

1) начало Семилетней войны  

 

Б) междоусобная война Василия II  

с Юрием Звенигородским и его 

сыновьями 

 

2) битва при Креси  

 

В) смерть Дмитрия Донского 

Г) учреждение «русского для 

представления трагедий  

и комедий театра» в Петербурге   

 

3) война Алой и Белой розы  

4) период Фронды во Франции  

 

 5) Аугсбургский религиозный мир   

 

 

А Б В Г 

    

 

6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 

обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых 

номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые 

вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже 

таблицу.   
2 балла за каждую верную вставку. Всего 20 баллов. 

      Реформы (1 – неофициальный орган управления) коснулись прежде всего 

управления и суда. В (2 – год) году был созван первый (3 – название органа) – 

собрание сословных представителей от бояр, дворян, духовенства, купцов, 

посадских людей (на некоторых – и от (4 – название категории крестьян)). 

Выполняя его решения, правительство в следующем году приняло (5 – название 

документа). По нему была ограничена власть (6 – название должности) и (7 – 

название должности): их деятельность контролировалась центральной властью и 

представителями местного населения – «лучшими людьми» (выборными из 

посадских и (4)).  Складывалась система органов центральной исполнительной 

власти –  (8 – название органов), которые поначалу назывались «избами». В них 

служили бояре, окольничьи, дьяки, подьячие – складывался профессиональный 

аппарат центральной власти. Функции и предметы ведения между (8) были 
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разграничены: так, например, (9 – название органа) ведал дворянским войском, (10 

– название органа) осуществлял суд над грабителями, ворами, убийцами. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

7. Региональный компонент 

Укажите правильную хронологическую последовательность видов 

письменности применявшихся на территории Башкортостана. Правильная 

последовательность   - 4 балла.  

а) латынь; 

б) кириллица; 

в) арабская; 

г)  Орхоно-енисейская (руническая)? 

    

 

 

8. В предложенных заданиях выберите несколько верных ответов из 

предложенных. Ответы внесите в таблицу.  Один верный ответ – 1 балл.  

Всего 9 баллов. 

8.1. Какие из представленных ниже территорий к началу XVIII в. НЕ входили в 

состав Российского государства?   

1) Смоленск                                                       4) Белоруссия  

2) Крымский полуостров                                 5) Лифляндия  

3) Азов                                                               6) Левобережная Украина   

8.2. Кто из перечисленных ниже европейских правителей был участником Третьего 

крестового похода?   

1) Ричард I Львиное Сердце                      4) Фридрих I Барбаросса  

2) Генрих II Плантагенет                           5) Эдуард Чёрный Принц  

3) Филипп II Август                                   6) Людовик IX Святой    

8.3. Какие из перечисленных ниже сражений произошли в ходе Столетней войны?   

1) сражение при Пуатье  

2) сражение на Каталаунских полях  

3) сражение при Адрианополе 

4) сражение при Босворте  

5) сражение при Креси  

6) сражение при Азенкуре 

8.1 8.2 8.3 
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9. Перед Вами перечень событий, произошедших в ходе трёх русско- турецких 

войн. Укажите их хронологические рамки и соотнесите с ними 

соответствующие события. Занесите всю информацию в таблицу.  

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. (Хронологические рамки войн 

принимаются только полностью верными.) Всего за задание 9 баллов. 

1) Чесменское сражение  

2) сражение на реке Рымник  

3) Чигиринские походы  

4) сражение при Кагуле  

5) сражение у мыса Калиакрия  

6) сражение у Рябой Могилы 

Войны    

События    

 

 

10. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его 

изображение и исторический период. Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 20 

баллов.  

1. Архангельский собор. 

2. Благовещенский собор. 

3. Дмитровский собор.  

4. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Собор Василия Блаженного). 

5. Софийский собор. 

6. Успенский собор. 

7. Церковь Вознесения Господня. 

8. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли. 

9. Церковь Спаса на Ильине улице. 

10. Церковь Спаса на Нередице.  

   
А Б В 
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Г Д Е 

   
Ж З И 

 

 

 

 К  

 

 XI-XII век XIII-XIV век XV-XVI век 

Названия 

памятников 

   

Иллюстрации    

 

11. Расположите в хронологической последовательности (по времени 

возникновения) государственные учреждения России:  

Правильная последовательность – 6 баллов. 

А) Правительствующий сенат  

Б) Конференция при высочайшем дворе 

В) Посольский приказ  

Г) Приказ тайных дел  

Д) Преображенский приказ  

Е) Кабинет его величества 

      

 

 

Всего 100 баллов 


