
Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по истории  

2018-2019 учебный год  

8 класс 

  

Задание № 1. Выберите по ОДНОМУ верному ответу в каждом задании и занесите 

выбранные ответы в таблицу [12 баллов].  

1.01.  Через какой из данных географических объектов НЕ проходил «Путь из варяг в гре-

ки»?  

Варианты:  а) р. Днепр;   б) г. Киев;  в) оз. Ловать;  г)  г. Полоцк;  д) г. Старая Ладога.   

 

1.02. Кто из представленных исторических деятелей не совершал походов против Визан-

тийской империи?  

Варианты:   а) Аскольд;  б) Владимир Мономах;  в) Владимир Святой;  г) Игорь Старый;  

д) Олег Вещий. 

 

1.03.  Кто из представленных князей попал в плен к половцам во время похода против 

них?  

 Варианты: а) Владимир Мономах; б) Всеволод Большое Гнездо;  в) Игорь Новгород-

Северский;  г) Святополк Изяславич;  д)  Святослав Ярославич. 

 

1.04.  В какой из указанных русских земель вече, посадники и тысяцкие обладали значи-

тельно более широкими политическими полномочиями, чем князь?  

Варианты: а) Волынская; б) Новгородская;  в) Полоцкая;   г) Ростово-Суздальская;   

д) Смоленская. 

 

1.05. Какой из указанных городов не был разорён Батыем во время его первого нашествия 

на Русь в 1237-1238 гг.?  

Варианты: а) Владимир-на-Клязьме; б) Козельск; в) Москва;  г) Псков;  д) Торжок.   

 

1.06. С кем из указанных неприятелей НЕ воевал Александр Невский?  

Варианты: а) литовцы; б) монголо-татары;   в) крестоносцы;   г) шведы.  

 

1.07.  А какой из указанных городов стал первым приращением великого князя москов-

ского Даниила Александровича (в 1300 г.)?  

Варианты: а) Белоозеро; б) Коломна; в) Можайск;  г) Переяславль;  д)  Суздаль. 

 

1.08. Кто из указанных исторических деятелей НЕ участвовал в Куликовской битве?  

Варианты:  а) Владимир Андреевич (Серпуховский);   б) Дмитрий Иванович (Москов-

ский);   в) Дмитрий Боброк-Волынский;  г) Олег Рязанский; д) темник Мамай. 

 

1.09. На принцессе из какой православной страны, захваченной османами, был второй раз 

женат Иван Третий?  

Варианты:   а) Болгарское царство;  б) Византийская империя;   в)  Грузинское царство; 
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г) Сербское королевство. 

 

1.10.  В правление какого монарха был созван первый Земский собор на Руси?  

 Варианты:   а) Василий II;   б) Иван III;  в) Василий III;   г) Иван IV;  д) Фёдор Иванович. 

 

 1.11. Какой мир формально завершил шведскую интервенцию в Россию в годы Смутного 

времени?  

Варианты: а) Верельский;   б) Ништадский;   в) Столбовский;  г) Тявзинский;  д)  Утрехт-

ский.   

 

1.12. Из какого рода была мать Петра Великого (вторая жена Алексея Михайловича)?  

Варианты: а) Долгорукие;   б) Лопухины;  в) Милославские;  г) Нарышкины;  д) Стрешне-

вы. 

 

Вопрос 1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 1.05. 1.06. 1.07. 1.08. 1.09. 1.10. 1.11. 1.12. 

Ответ 

(буква) 

            

 

Задание № 2. Выберите НЕСКОЛЬКО верных ответов в каждом задании и занесите 

выбранные ответы в таблицу [13 баллов]. 

2.1. Какие события относятся ко времени правления киевского князя, про которого в лето-

писи говорилось следующее: «Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; 

да не посраими земле Руские, но ляжем костьми, мертвы ибо сраму не имут. Аще ли по-

бегнем, срам имам»?  

Варианты: 

а) сражение с византийцами у Адрианополя; 

б) победа над хазарами у Саркела;  

в) оборона Доростола от войск Иоанна Цимисхия;   

г) сражение с половцами на р. Альта;  

д) основание Владимира-на-Клязьме;  

е) присоединение Тмутаракани к Руси. 

 

2.2. Какие из указанных событий произошли на Руси в эпоху Ярослава Мудрого?  

Варианты: 

а) строительство Десятинной церкви в Киеве;  

б) возведение Софийского храма в Новгороде Великом;  

в) присоединение земель радимичей и северян к Древнерусскому государству;  

г) учреждение митрополичьей кафедры на Руси; 

д) разгром печенегов под Киевом;  

е) основание города Юрьев в Прибалтике.  

 

2.3. Какие из указанных городов входили в состав Ростово-Суздальского княжества в 

правление Всеволода Большое Гнездо?  

Варианты: а) Владимир-на-Клязьме;  б)  Москва;   в) Переяславль-Рязанский;  г)  Пинск;  

д) Туров; е) Червень. 
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2.4.  Какие события относятся ко времени правления великого князя московского, про ко-

торого один из отечественных историков написал следующее: «Создав Российское госу-

дарство, он заложил основы её [России] государственных учреждений, дал ему и новый 

общероссийский закон. Он стал основателем и учредителем его»?  

Варианты:   

а) «Стояние на р. Угра»;                  

б) присоединение Новгородской земли к Московскому государству;  

в) присоединение Смоленска;  

г) присоединение Казанского ханства;  

д) избрание первого патриарха на Москве;  

е) введение правила «Юрьева дня».  

 

Вопрос 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Ответ 

(буквы) 

             

 

Задание № 3. [8 баллов].  

3.1. Дайте краткое обоснование ряда, назвав каждого из представленных деятелей [4 

балла]. 

А.                                     

_____________________________           Б. ___________________________ 

 

В.  

_______________________ 

 

Обоснование ряда: ____________________________________________________________ 

3.2. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните лишнее [4 балла]. 
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1. Борис Ростовский, Глеб Муромский, Мстислав Великий, Мстислав Тмутараканский, 

Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый – _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Аввакум, Алексей Михайлович, Максим Грек, Иван Неронов, Никон – ______________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Задание № 41. Краеведение. Расположите в хронологическом порядке исторические 

события, произошедшие на территории Московской области. Свой ответ оформите в 

виде таблицы [8 баллов]. 

А. Строительство железоделательной мануфактуры в Павлино  

Б. Конфискации подмосковных имений у бояр в период опричнины  

В. Занятие польским гарнизоном Кремля  

Г. Сожжение Москвы ордами Мамая  

Д. Присоединение земель вятичей к Древнерусскому государству 

Е. Казнь боярина Кучки по приказу великого князя владимирского  

Ж. Организация народного ополчения для отражения немецко-нацистской агрессии (в го-

ды Войны)  

З. Массовая прокладка дорог, соединяющих Москвы с ключевыми производственными 

центрами в Европейской России  

Последовательность 1 2 3 4 5 6 7 8 

События (буква)         

 

Задание № 5. Соотнесите хронологически близкие события всемирной и отечествен-

ной истории. Свой ответ оформите в виде таблицы [10 баллов]. 

Событие всемирной истории Событие отечественной истории 

1.  Открытие Колумбом Америки  А. Приглашение Рюрика на княжение в Нов-

город Великий   

2.  Распад империи Карла Великого Б. Отмена опричнины  

3. Начало Столетней войны  В. Сражение между старшим и младшими сы-

новьями Всеволода Большое Гнездо на р. Ли-

пица   

4.  Взятие Константинополя крестонос-

цами 

Г. Возведение белокаменного Кремля в 

Москве 

5. Сражение при Лепанто Д. Принятие Судебника Ивана III  

 

Всемирная история (цифра) 1 2 3 4 5 

Отечественная история (буква)      

 

Задание №  6. Определите последовательность правления московских великих кня-

зей [7 баллов]. 

1. Василий Первый                                     А. 1293 – 1303  гг. 

2. Даниил Московский                               Б. 1303 – 1325 гг. 

3. Дмитрий Донской                                   В. 1325 – 1340 гг. 

4. Иван Калита                                            Г. 1340 – 1353 гг. 

                                                           
1Задание с региональной компонентой.   
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5. Иван Красный                                        Д. 1353 – 1359 гг.   

6. Семён Иванович                                    Е. 1359 – 1389 гг. 

7. Юрий Данилович                                   Ж. 1389  – 1425 гг.    

Князь        

Буква        

 

Задание №  7. Внимательно изучите представленную ниже таблицу и ответьте на во-

просы к ней [10 баллов]. 

Таблица 

Изменение численности населения Москвы (до середины XVII века) 

Год Численность населения  

1300 г. 10 тысяч  

1350 г. 30 тысяч 

1355 г. 5-10 тысяч  

1379 г. 30 тысяч 

1383 г. 5-10 тысяч 

1400 г. 40 тысяч 

1520 г. 120-150 тысяч 

1600 г. 150 тысяч 

1615 г. 20-30 тысяч  

1638 г. 200 тысяч  

1. Почему численность населения города в XIV веке существенно менялась? Какими фак-

торами (не менее 2-х, с привязкой к историческим событиям с датами) это было обуслов-

лено в данном столетии? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(4 балла)  

2. Почему прирост населения в XVI веке был столь значительным? (укажите не менее 2-х 

факторов с привязкой к историческим событиям/тенденциям) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________(2 балла)  

3. Как изменилась численность населения города в начале XVII века? Какими причинами 

это было обусловлено? (не менее трёх причин, с привязкой к историческим событиям с 

датами)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(4 балла)  
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Задание № 8. Изучите представленную ниже карту и ответьте на вопросы к ней [12 

баллов]. 

1. Внешняя политика какого правителя Древнерусского государства изображена на дан-

ной карте? _______________________________________________________(1 балл) 

2. Назовите государства, обозначенные на карте цифрами 1-4 (4 балла). 

Номер на карте Название государства 

1  

2  

3  

4  

3. Какое из указанных Вами государств прекратило своё существование в результате вой-

ны с названным выше киевским князем? Какую угрозу несло это государство для Руси? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(3 балла) 

4. В каких из обозначенных государств христианство (восточного образца) было государ-

ственной религией? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________(2 балла) 

5. Какое из указанных государств было временно занято киевским князем? _____ 

_______________________________________________________________________(1 балл) 

6. Почему он в итоге потерял занятую территорию? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(1 балл) 
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Карта  

 
 

Задание № 9. Вам даны описания важных событий Смутного времени. Ваша задача – 

назвать каждое из этих событий. Свой ответ оформите в виде таблицы [10 баллов]. 

А. «К Москве подошёл корпус Ходкевича, намеревавшийся доставить осаждённым в … 

[название укреплений внутри большого города] запасы продовольствия и подкрепления. 

Однако князь Пожарский преградил путь неприятелю. 22 августа поляки были первый раз 

отброшены. 24 августа, перегруппировав силы, Ходкевич пошёл на второй штурм укреп-

лений русских войск… Казалось, что победа уже близка, но удар отборных дворянских 

сотен и присоединившихся к ним казаков решил исход сражения в пользу московских во-

енных сил…» 

 

Б. «Войска повстанцев располагались вдоль городских стен. Казалось, что им нет числа: 

всё прибывали крестьянские отряды, вооруженные часто чем попало, казачьи сотни, 

оснащённые куда лучшие и, наконец, даже дворянские отряды, включавшие массу боевых 

1 

2 

3 

4 
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холопов. Царь же сидел в городе в осаде с небольшими силами, ожидая с часа на час 

штурма… Однако в решающем бою у стен города дворянские сотни Пашкова, как и 

прежде Ляпунова, перешли на сторону правительства и тем способствовали разгрому по-

встанцев…»  

 

В. «Крылатые гусары, тяжеловооруженные шляхтичи, запорожцы конные и пешие, наём-

ники польские, немецкие и венгерские стекались под стены мощной крепости, строив-

шейся при Фёдоре Ивановиче и царе Борисе… Казалось, что перед этой силой ничто не 

могло устоять. Но русский гарнизон, укрепляемый храбрыми жителями, уверенно отражал 

штурм за штурмом. И лишь после беспримерной 22-месячной осады в отсутствие помощи 

извне крепость пала благодаря измене предателя и страшному истощению и потерям за-

щитников…» [две даты: начала и конца – через дефис] 

 

Г. «Казаки вызвали Ляпунова на круг и тем, жёстко порицая Земский приговор, убили 

дворянского предводителя. «Стояние», которое не привело ни к одному штурму, заканчи-

валось безрезультатно: посадские люди и, главное, дворянские отряды, собранные с 

большей части русских городов, не находившихся под властью интервентов, уходили, тем 

не доведя великое дело до конца. Казаки же одни не были способны его завершить…»  

 

Д. «В недавно освобожденную от интервентов столицу съезжались выборные от городов, 

дворян, казаков и, конечно, духовенства и бояр. Предстояло сложное, непростое дело: 

определить нового властителя, а по сути дать новый импульс государству в целом… Па-

мятны были аналогичные выборы 15-летней давности, через несколько лет после которых 

началась Смута, и пошла гиль по Руси. И всё же съезжались выборные, чтобы определить 

будущее страны, вставшей из пепла…»  

Буква Событие 

А  

 

Б  

 

В  

 

Г  

 

Д  
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Задание № 10. Изучите представленные ниже изображения и ответьте на вопросы к 

ним [10 баллов]. 

А.  

 

К изображению «А»:  

1. Какое событие и какой князь представлены на изображении «А»? Князя обязательно 

укажите с отчеством или прозвищем ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(2 балла) 

Б.  

К изображению «Б»:  
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1. Какое событие (война каких двух земель Руси в домонгольский период) показано на 

изображении «Б»? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(2 балла) 

2. Дайте датировку этого события (с точностью до года) ______________________(1 балл) 

3. Кто побеждает – обороняющиеся (выезжают из крепостных стен) или наступающие? 

Какие символы, данные на изображении, об этом свидетельствуют? ___________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(2 балла) 

 

В.  

К изображению «В»:  

1. Как называется народное восстание, изображенное на картине «В»? _________________ 

_______________________________________________________________________(1 балл) 

2. В каком населённом пункте (вблизи Москвы) происходит изображённое событие? ____ 

_______________________________________________________________________(1 балл) 

3. В правление какого монарха произошло данное выступление? Царя обязательно 

укажите с отчеством или прозвищем ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________(1 балл) 

В. 

 

Итого – 100 баллов  

Желаем удачи!  

 

 


