
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

(максимальное количество баллов – 100) 

 

1. Перед Вами отрывки из произведения русской средневековой литературы в переводе на современный язык. 

Заполните пробелы и укажите название произведения (3 балла за каждый верный ответ, максимально – 18 

баллов). 
Великий князь ___________ имя (1) Иванович со своим братом, князем Владимиром Андреевичем, и со своими 

воеводами был на пиру у Микулы Васильевича. Поведали нам, брат, что царь ___________ имя (2) пошел на Русь, стоит 

уже у быстрого ___________  название реки (3), хочет идти к нам в землю Залесскую.  

…Сначала описал я жалость Русской земли и все остальное из книг взяв, а потом написал жалость и похвалу великому 

князю _________ имя (1) Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу.  

     Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, сложим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в 

восточные страны — в удел Симов, и восхвалим победу над поганым _________имя  (2), а великого князя ____________ 

имя (1) Ивановича  и брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! 

…Вспомним давние времена, воздадим похвалу вещему _________ имя (4), прославленному гусляру киевскому. Ведь 

тот вещий ________  имя (4), перебирая быстрыми своими перстами живые струны, славы пел русским князьям: первую 

славу великому князю Киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, 

третью — великому князю Ярославу Владимировичу. Я же помяну рязанца ___________  имя (5), и восхвалю песнями, 

под звонкий наигрыш гусельный, нашего великого князя __________  имя (1) Ивановича и брата его, князя Андреевича, 

потомков святого великого князя Владимира Киевского. Воспоем князей русских, постоявших за веру христианскую! 

Название произведения__________________________________  

2. Ответьте на вопросы к тексту документа XVII в. (максимально 12 б.) 

«Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и 

ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, 

или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны 

московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 

вотчинники и помещики… тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села 

и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими 

животы без урочных лет. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих 

крестьянех и о бобылях…<…>…отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов 

людем без урочных лет». 

А) Как назывался данный документ? (2 б.)_____________________________________________________ 

Б) Когда он был издан? (2 б.)__________________________________________________________________ 

В) Поясните значение упомянутых в тексте терминов (по 2 б.): «бобыль», «жильцы», «городовые дворяне», «урочные 

лета»_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Сопоставьте восточнославянские племена и их города (1 балл за каждое верное сопоставление, максимально – 

5 баллов): 

А) Поляне Б) Северяне В) Древляне  Г) Кривичи Д) Словене 

Чернигов Новгород  Киев Овруч Смоленск 

     

4. Выберите из списка события, относящиеся к XIV веку (5 баллов за безошибочный ответ). 
а) Битва на Калке б) Строительство Софийских соборов в) Битва на реке Воже г) Появление Золотой Орды 

д) Убийство Чолхана тверичами е) Переезд митрополита из Владимира в Москву ж) Получение Новгородской землей 

независимости Ответ: ____________  

5. Соотнесите событие и современника (4 балла за каждое соответствие, максимально – 20 баллов). 

1 Строительство Спасо-Преображенского собора в 

Переяславле Залессском 

А Марфа Борецкая 

2 Переход Ярославского княжества под власть московского 

князя 

Б Ольгерд 

3 Учреждение стрелецкого войска В Ярослав Осмомысл 

4 Строительство каменных укреплений московского 

кремля  

Г Александр Невский 

5 Перепись населения русских земель ордынскими 

численниками 

Д Андрей Курбский 

 

 

 

6. Напишите даты событий (4 балла за каждую верно указанную дату, максимально – 16 баллов). 

1 Снятие псковского вечевого колокола и отправка его в Новгород  

2 Попытка Андрея Старицкого захватить власть  

3 Коростынский мир между Москвой и Новгородом  

4 Завершение строительства Грановитой палаты  

1 2 3 4 5 

     



7. Перед вами – изображения Успенских соборов в различных городах. Заполните таблицу, указав город и век 

постройки каждого собора (2 балла за каждый верный ответ, максимально – 12 баллов). 
 

1.  2.  

3. 4.  

5. 6.  

 

Номер изображения Город Век 

   

   

   

   

   

   

 

8.  Выполните задания по карте (максимально – 12 баллов). 



 

 

1. Цифрой «1» обозначен населенный пункт, где в 1618 г. был заключен русско-польский договор. Напишите 

название _________________ (2 б.) 

2. Цифрой «2» обозначено название русского города, который несколько лет находился в осаде. Укажите 

название ___________________ (2 б.) 

3. Цифрой «3» обозначена резиденция Лжедмитрия II. Напишите название этого населенного пункта 

___________________ (2 б.) 

4. Напишите имена, зашифрованные буквами «А» (1 б.)_____________ и «Б» (1 

б.)_____________________________ 

5. Замените вопросительные знаки («?») датами похода Лжедмитрия II (2 б.)____________ и 1-го ополчения 

(2 б.)________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


