
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП                                                               2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

8 КЛАСС 

 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 90 минут (1,5 астрономических часа) 

 

Задание 1. Хорошо известно, что существует целый ряд так называемых вспомогатель-

ных исторических дисциплин – особых отраслей исторической науки, которые своими 

специфическими методами изучают определенные виды исторических источников. 

Они, хоть и называются вспомогательными, очень важны и интересны. А Вы знаете 

хотя бы некоторые из них? Прочитайте представленную ниже информацию и опреде-

лите, о каких вспомогательных исторических дисциплинах идёт речь. Свой ответ 

оформите в таблицу в специальном бланке (по 2 балла за каждый правильный ответ; 

максимально за задание – 14 баллов) 

 

1 Нумизматика 5 Генеалогия 

2 Геральдика 6 Метрология 

3 Сфрагистика 7 Фалеристика 

4 Бонистика   

 

Задание 2. Перед Вами отрывки из документов, составленных в трёх разных приказах – 

Поместном, Посольском и Разрядном. Попробуйте определить, в каком из них они бы-

ли составлены. Свой ответ внесите в таблицу в специальном бланке (по 2 балла за каж-

дый правильный ответ; максимально за задание – 12 баллов) 
 

Разрядный приказ Посольский приказ Поместный приказ 

А, Д Б В, Г, Е 

 

Задание 3. Перед Вами знаменитые произведения искусства, созданные русскими и ев-

ропейскими мастерами в разных жанрах и в разные исторические эпохи. Попробуйте 

структурировать материал по векам, направлениям и логическим парам (по образцу, 

приведённому в таблице). Свой ответ внесите в специальный бланк (по 2 балла за каж-

дую правильно определённую логическую пару; максимально за задание – 22 балла) 

 

 XII век XVI век XVII век XVIII век 

Архитектура 1.2 – 2.5 1.1 – 2.4 1.3 – 2.6 1.4 – 2.7 

Живопись, 

скульптура 

1.7 – 2.11 1.5 – 2.8 1.6 – 2.9 1.8 – 2.10 

Литература Слово о полку 

Игореве – Песнь 

о Роланде 

1.11 – 2.1 1.10 – 2.2 1.9 – 2.3 

 

Задание 4. Историческая география является одной из вспомогательных исторических 

дисциплин. Ведь, как писал о важности географических знаний для исторических ис-

следований русский историк XVIII века И. Н. Болтин, "Историк без географии на каж-

дом шагу встречает претыкание". А как обстоит дело с географическими знаниями у 

Вас? Перед вами несколько карт, на которых изображены маршруты географических 

экспедиций. Определите имена первопроходцев, возглавивших эти экспедиции. Свои 
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ответы внесите в специальный бланк (по 1 баллу за каждый правильный ответ; мак-

симально за задание – 4 балла) 
 

1 2 3 4 

Василий Поярков Иван Москвитин Михаил Стадухин Семён Дежнёв 

 

Задание 5. Исторические источники – свидетельства о прошлом. Работа с ними состав-

ляет суть исторического исследования. Умение извлекать и интерпретировать содер-

жащуюся в источниках информацию, вписывать её в существующий исторический 

контекст – всё это черты деятельности историка-профессионала. Попробуйте себя в 

этом качестве. Изучите текст исторического источника и ответьте на вопросы, поме-

щённые после текста. Внесите свои ответы в специальный бланк (максимально за за-

дание – 13 баллов) 

 

1. Автор: Владимир Мономах 

Название произведения: "Поучение детям" 

Даты киевского княжения автора: 1113–1125 годы 

(по 1 баллу за каждую правильно определённую позицию; максимально – 3 балла) 
 

2. Битва (с датировкой): сражение на Нежатиной Ниве близ Чернигова 1078 года 

Приобретённые княжения: Всеволод Ярославич стал киевским князем, а Владимир Мономах 

– черниговским 

(по 2 балла за каждую правильно определённую позицию; максимально – 4 балла) 

 

3. Дата и место проведения княжого съезда: Долобское озеро, 1103 год 

Дата похода: 1111 год 

(по 1 баллу за каждую правильно определённую позицию; максимально – 3 балла) 

 

Задание 6. В России существует традиция выпуска памятных медалей в честь знамена-

тельных исторических событий. Перед Вами изображения нескольких медалей с 

надписями. Соотнесите их с событиями дореволюционной истории России, к которым 

они приурочены. Обратите внимание, что в списке есть лишние события. Свой ответ 

внесите в таблицу в специальном бланке (по 1 баллу за каждое верное соотнесение; 

максимально за задание – 5 баллов) 
 

1 2 3 4 5 

Е В Б Ж А 

 
Задание 7. История – это не только события и даты, это люди, которые вершат дела и 

прославляют этими делами себя в веках. Внимательно прочтите описания и определи-

те, о каком историческом деятеле идёт речь. Свои ответы запишите в специальный 

бланк (по 1 баллу за каждый правильный ответ; максимально за задание – 10 баллов) 

1 Владимир I Святославович (Святой) 6 Иван III 

2 Кирилл и Мефодий 7 Лжедмитрий I 

3 Иларион 8 Михаил Васильевич Ломоносов 

4 Андрей Боголюбский 9 Тадеуш Костюшко 

5 Батый 10 Гавриила Романович Державин 

 
Задание 8. Перед Вами два фрагмента царских грамот, содержащихся в Полном Собра-

нии законов Российской империи, имеющие отношение к одному историческому пери-

оду. Внимательно прочитайте представленные тексты и попробуйте: 1) назвать имя 

правителя, издавшего данные грамоты; 2) определить, кому и за какие заслуги перед 



 3 

российским государством были пожалованы эти грамоты. Свой ответ запишите в спе-

циальном бланке (по 1 баллу за верное указание имени правителя и двух адресатов; по 

2 балла за правильное объяснение заслуг перед государством; максимально за задание 

– 7 баллов) 
 

1. Имя правителя: Михаил Фёдорович (Романов) 

 

2. Адресат (грамота 1): Кузьма Минин 

Заслуги перед российским государством: вклад в организацию второго ополчения 

 

Адресат (грамота 2): крестьянин Богдан Собинин 

Заслуги перед российским государством: подвиг Ивана Сусанина во имя спасения новой 

царствующей династии в 1612 году 

 

Задание 9. Историкам часто приходится иметь дело с документами, находящимися в 

различном состоянии. Перед вами документ, в котором имеются некоторые пропуски 

(пронумерованы цифрами). Внимательно прочитайте представленный текст и вставьте 

пропущенные имена, даты, термины в соответствующем тексту роде, числе и падеже. 

Свой ответ оформите в специальном бланке (по 1 баллу за каждый правильно опреде-

лённый пропущенный элемент; максимально за задание – 13 баллов) 
 

1 Сухаревой 8 Магницким 

2 навигацких и математических 9 гражданский 

3 математических и навигацких 10 буквенных 

4 Морскую 11 Ведомости 

5 цифирные 12 Кунсткамера 

6 дворянского 13 Академии наук 

7 Букварь   

 


