2018
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап
8 класс
Время выполнения работы – 90 минут (максимум 100 баллов)
I. Выберите по одному верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу
(5 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ)
1.1. Этот английский подданный первым из своих соотечественников высадился в устье
Северной Двины:
1) Э. Дженкинсон
2) Р. Ченслер
3) Д. Горсей
4) Д. Флетчер
1.2. Кто из перечисленных ниже деятелей не был членом Избранной Рады?
1) Андрей Курбский
2) Иван Висковатый
3) Алексей Адашев
4) Малюта Скуратов
1.3. К роду чингизидов не принадлежал:
1) Батый
2) Узбек
3) Тамерлан
4) Тохтамыш
1.4. Одним из результатов внешней политики Московского государства в XVI в. стало:
1) присоединение Крыма
2) присоединение Астраханского ханства
3) присоединение Ливонии
4) потеря Смоленских земель
1.5. Выберите из списка архитектурный памятник XV века:
1) Грановитая палата
2) Теремной дворец Московского Кремля
3) колокольня Ивана Великого
4) Софийский собор в Новгороде
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II. Используя карту и знания по истории, восстановите предложения, вставив
подходящие по смыслу термины, даты, имена, географические названия
(30 баллов: по 1 баллу за правильно восстановленную дату, имя, событие,
географическое название, термин).

В 1601 г. в 1________ объявился «чудесно спасшийся» царевич Дмитрий. Это был беглый
монах 2________. Он тайно принял католичество и обещал 3________ ввести эту религию
в России. Польскому королю 4________ он обещал 5_________, а польскому магнату и
сандомирскому воеводе после женитьбы на его дочери 6______ передать ей во владение
7______. Заручившись их поддержкой, в 8______ г. самозванец вступил в пределы
Московского государства. Он рассылал по стране 9______, в которых обещал облегчить
жизнь всем слоям населения, и его силы быстро росли за счёт недовольных. В разгар
борьбы с Лжедмитрием I неожиданно умер 10______ и путь на московский престол в
11______ г. для самозванца был открыт. Лжедмитрий I не выполнил обещаний, данных
полякам и русским людям. Обманутые в своих ожиданиях, бояре в 1606 г. убивают
Лжедмитрия I. После этого бояре избирают царём 12_______. Недовольных «боярским
царём» было много. В 13______ г. движение недовольных возглавил беглый холоп
14_______ г., называвший себя воеводой якобы спасшегося Лжедмитрия I.
Первоначальные успехи мятежников заставляли многих пристать к мятежу. Летом
15_____ г. объявился новый самозванец - 16______. К нему присоединялись отряды

крестьян, казаков, польских наёмников. Беспрепятственно проследовав к столице, войско
самозванца обосновалось у подмосковного города 17______. Для борьбы с ним царь
заключает договор со 18______. В ответ на это 19______ армия вступила в пределы
Московского царства. После поражения русско-шведских войск у села 20______
московские бояре свергли царя и отправили его в монастырь. Для управления страной до
созыва Земского собора и избрания нового царя была собрана комиссия из бояр 21________. Шведы и поляки перешли к открытой интервенции. Испугавшись,
московские бояре признали русским царём 22_______ и привели Москву к присяге ему.
Поляки беспрепятственно вступили в Москву. Россия стала на пороге окончательной
потери независимости. Захватнические планы врагов вызвали огромное возмущение среди
народа. После неудач первого ополчения для освобождения Москвы осенью 23______ г. в
24________ стало формироваться второе ополчение под руководством 25________ и
26________ . В 27________ г. ополчение выступило в поход. Долго находилось оно в
городе 28__________, там был создан «Совет всея земли», войско готовилось к
решительным действиям. После освобождения Москвы в 29________ году состоялся
Земский собор. На нём царём был избран 30________, он стал основателем новой
династии.
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III. Согласны ли вы с утверждениями (да, нет)? Ответы внесите в таблицу
(5 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ)
3.1. Указ Ивана Грозного о строительстве в устье Северной Двины нового «города для
корабельной пристани» появился в 1583 году.
3.2. Автором концепции «Москва – Третий Рим» был Иван Пересветов.
3.3. Князь Святослав хотел перенести столицу из Киева в Новгород.
3.4. Владимир Андреевич Старицкий был отравлен собственным двоюродным братом.
3.5. Храм Покрова на Рву был построен в честь взятия Казани русскими войсками.
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IV. Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее
(15 баллов: 1 балл за верно вычеркнутое + 2 балла за правильное объяснение)
4.1. Иван Выговский, Богдан Хмельницкий, Феофан Прокопович, Иван Брюховецкий,
Иван Самойлович
_______________________________________________________________
4.2. 1223 г., 1242 г., 1378 г., 1380 г., 1480 г.
_______________________________________________________________

4.3. Ермак Тимофеевич, купцы Строгановы, хан Кучум, Менгли-Гирей, Иван Кольцо
_______________________________________________________________
4.4. 1497 г., 1550 г., 1581 г., 1649 г, 1667 г.
________________________________________________________________
4.5. Княгиня Урусова, патриарх Никон, боярыня Морозова, Иван Вонифатьев, Аввакум
Петров.
_______________________________________________________________
V. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами
заданий
(5 баллов за каждую правильно указанную группу цифр, максимальный балл – 15).
5.1. Выберите из перечисленного бунты и восстания XVII века.
1) Соляной бунт; 2) Чумной бунт; 3) Астраханское восстание; 4) Медный бунт, 5)
Соловецкое сидение; 6) Башкирское восстание.
5.2. Выберите из списка авторов географических открытий, совершённых в XVII веке.
1) Абель Тасман, 2) Фернан Магеллан, 3) Семён Дежнёв, 4) Ерофей Хабаров, 5) Харитон
Лаптев; 6) Афанасий Никитин.
5.3. Зайдя на московский Печатный двор в 1649 году, вы бы смогли прочитать следующие
печатные книги:
1) Псалтырь в стихах, 2) Триодь Постная, 3) Лицевой свод, 4) Апостол, 5) Часовник, 6)
Соборное уложение
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VI. Соотнесите имя царя, название войны, год мирного договора Московского
государства с Речью Посполитой, его название и условия. Запишите в таблицу
выбранные цифры в соответствующий столбец в хронологическом порядке (начиная
с самого раннего правления, заканчивая самым поздним).
(1 балл за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 15)
1) 1582 г.;
2) 1634 г.;
3) 1667 г.;
4) Поляновский мир;
5) Андрусовское перемирие;
6) Ям-Запольский мир;
7) Польше возвращались все города, занятые русскими с начала войны, Владислав
отказывался от притязаний на русский престол;
8) сроком на 10 лет прекращались военные действия с обеих сторон, Москва
отказывалась от Ливонии и земель, завоёванных в Литве, и возвращала Речи
Посполитой Полоцк и Велиж, Речь Посполитая возвращала России Великие Луки и
Изборск;
9) Россия оставляла земли Великого княжества Литовского, получала левобережную
Украину и Смоленск, на 2 года сохраняла за собой Киев;
10) Смоленская война;
11) Ливонская война;
12) война с Речью Посполитой;

13) Алексей Михайлович;
14) Михаил Фёдорович;
15) Иван IV Грозный.
№
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царь война

год

название условия

VII. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы
(максимальный балл – 15).
«Суд о крестьянех. […] Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут Государю бити
челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли,
выбежав из-за них, живут в Государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на
посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в иных в
каких нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или за
патриархом, или за митрополиты, […] или за бояры, и за околничими и за думными и за
комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за
дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за
всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати
по писцовым книгам […]. А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым
книгам всяких чинов людем без урочных лет».
7.1. Укажите название источника и год его принятия
(2 балла: 1 балл за название источника, 1 балл за год принятия)
7.2. Укажите государя, в правление которого был принят данный документ (1 балл)
7.3. Что устанавливал документ в отношении крестьян?
(2 балла: по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию)
7.4. Назовите 2 причины изменения правового положения крестьян
(2 балла: по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию)
7.5. Приведите не менее двух аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в
опровержение утверждения «В правление монарха, при котором был принят этот
документ, формой правления Московского государства была абсолютная (самодержавная)
монархия».
(8 баллов: по 2 балла за каждый аргумент, но суммарно не более 4 баллов за аргументы
«за» и не более 4 баллов за аргументы «против»).

