
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за тур – 103 баллов. 

 

1. Выберите правильные позиции из приведённых данных и занесите их в таблицу (6 

баллов) 

1.1.  Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите год подписания 

договора, условия которого перечислены в отрывке.  

«…Его королевское величество могло бы добавить московиту Великие Луки с крепостями 

Холм, Остров, Красный Городок, Воронеч, Велью, чтобы эти крепости вместе с Великими 

Луками были отданы ему, а в руках короля должна остаться вся Ливония с Новгородком, 

Сыренском, Лаисом и сверх того с крепостями: Заволочье, Невель, Велиж, а Себеж 

должен быть передан или уничтожен…»  

1) 1537  

2) 1582  

3) 1583  

4) 1617 

 

1.2.     Имя какого монарха пропущено в историческом источнике?  

«В лета 7116 году, при державе великаго государя царя и великаго князя [имя монарха] 

всея России, и при святейшем патриархе Гермогене Московском и всея России, и при 

государеве присном приятеле, болярине его, князе Михаиле Васильевиче Шуйском, за 

умножение грех ради наших, попущением Божьим по всей Рустей земли протекаше огонь 

и меч. Поляки, и Литва и Черкасы многие грады поймали, и веси попленили, и всюду 

еретицы Латинския веры нудящи православных христиан свет Евангельский оставити и 

тем еретичества соединитися…»  

1) Иван IV Грозный  

2) Борис Годунов  

3) Василий Шуйский  

4) Алексей Михайлович 

 

1.3.    С каким государством был подписан Столбовский мирный договор?  

1) Польша  

2) Турция  

3) Речь Посполитая  

4) Швеция  

Ответ: 

1.1 1.2. 1.3 

   

 

2. Выберите правильные позиции из представленных списков и занесите их в 

таблицу (9 баллов) 

2.1. Укажите понятия, связанные с историей Англии XVII века.  

1) Алая и Белая роза  

 

2) «звёздная палата»  

3) «славная революция» 

4) «долгий парламент»  



5) нормандское завоевание  

6) левеллеры  

 

2.2. Ниже приведён список названий крепостей. Укажите те из них, которые осаждались 

русскими войсками в XVII веке.  

1) Анапа  

2) Азов  

3) Измаил  

4) Смоленск  

5) Казань   

6) Чигирин  

 

2.3. Ниже приведён список названий государств. Укажите те из них, которые 

существовали в Европе к началу XVIII века.  

1) Речь Посполитая 

2) Италия  

3) Ливонский орден  

4) Священная Римская империя  

5) Дания  

6) Германия  

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

   

 

3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с 

исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по 

данному основанию (8 баллов) 
3.1. Прокопий Ляпунов, Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий, Михаил Шеин. 

3.2. А.Л. Ордин-Нащокин, Б.И. Морозов, А.С. Матвеев, Авраамий Палицын.  

Ответ: 

3.1. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 

Дайте максимально точный ответ (6 баллов) 

4.1. 1606 г., 1648 г., 1662 г., 1682 г. 

4.2. А.Д. Басманов, Ф.А. Басманов, А.И. Вяземский, В.Г. Грязной, Г. Штаден 

Ответ: 

4.1. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.2. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



5. Расположите в хронологической последовательности перечисленные события. 

Ответы внесите в таблицу (6 баллов) 

А) правление  Василия Шуйского 

Б) правление  Бориса Годунова 

В) правление  Фёдора Иоанновича 

Г) правление  Фёдора Алексеевича 

Д) правление  Василия III 

Е) правление  Лжедмитрия I 

Ответ: 

1  2  3  4  5  6  

      

 

6. Установите соответствие (8 баллов) 

6.1. Установите соответствие между крепостями и правителями, при которых они 

появились: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. В перечне справа есть лишняя характеристика. 

КРЕПОСТИ ПРАВИТЕЛИ 

А) Белый город  1) Юрий Долгорукий  

Б) Китай-город  2) Иван IV  

В) Свияжск  3) Иван III  

Г) Земляные валы Переяславля-

Залесского  

4) Фёдор Иоаннович  

 5) Елена Глинская 

 

Ответ:  

А  Б  В  Г 

    

 

6.2. Установите соответствие между событиями в области науки и культуры и 

правителями, в период правления которых они произошли. Запишите выбранные цифры 

под соответствующими буквами в таблицу. В перечне справа есть лишняя характеристика. 

СОБЫТИЯ  ПРАВИТЕЛИ  

А) издание первой печатной книги 1) Алексей Михайлович  

Б) запрет на строительство шатровых 

храмов 

2) Михаил Фёдорович  

В) открытие Славяно-Греко-Латинской 

академии 

3) Иван IV Грозный  

Г) появление первой рукописной газеты 

«Вести-Куранты» 

4) Иван III  

 5) Софья Алексеевна  

 

Ответ: 

А  Б  В  Г  

    

 

7. 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 (10 баллов) 

«Разосланы были грамоты по городам с приглашением прислать властей и выборных в (1 

– название города) для великого дела; писали, что столица от (2 – этническая группа) и 

литовских людей очищена, церкви божии в прежнюю лепоту облеклись и божие имя 

славится в них по-прежнему; но без государя Московскому государству стоять нельзя, без 



государя государство ничем не строится, и потому (3 – высший думный чин) и воеводы 

приглашали, чтоб все духовные власти были к ним в столицу, и из (4 – служилое 

сословие), детей боярских, гостей, торговых, посадских и уездных людей, выбрав 

лучших, крепких и разумных людей, поскольку человек пригоже для (5 – совещательный 

орган) и государского избрания, все города прислали бы в столицу. Когда съехалось 

довольно много властей и выборных, прежде всего стали рассуждать о том, выбирать ли 

из иностранных королевских домов или своего природного русского, и порешили 

«литовского и шведского короля и их детей и иных немецких вер на (6 – Великое 

княжение) и Московское государство не избирать, и (7 – имя претендентки на престол) 

и сына её на государство не хотеть, потому что польского и немецкого короля видели на 

себе неправду и крёстное преступленье и мирное нарушенье: литовский король 

Московское государство разорил, а шведский король (8 город) взял обманом». 

Стали выбирать своих. Какой-то дворянин из Галича принес на собор письменное мнение, 

в котором говорилось, что ближе всех по родству с прежними царями был (9 – имя), его и 

надобно избрать в цари. Раздались голоса недовольных: «Кто принёс такую грамоту, кто, 

откуда?» Одинаковое мнение, поданное дворянином и донским атаманом, решило дело. В 

(10) году был провозглашён новый царь всея Руси». 

Ответ: 

Номер Вставка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9  

10  

 

8.  Внимательно рассмотрите схему и выполните задания (13 баллов) 



 
 

8.1. Заполните пропуски в предложениях. Ответы внесите в таблицу.  

1. На схеме отображены события _____________________________________ войны.  

2. Цифрой ____ на схеме обозначено место, где произошло наиболее тяжёлое поражение 

русских войск в войне, события которой обозначены на схеме.  

3. Цифрой ____ на схеме обозначен город, невыплата дани за который послужила поводом 

к началу войны.  

4. Цифрой ____ обозначен русский город, выдержавший длительную осаду в годы войны, 

события которой обозначены на схеме, однако не сдавшийся врагу.  

5. Цифрой ____ обозначен город, в походе на который в ходе войны, события которой 

обозначены на схеме, участвовал лично русский монарх.  

6. Напротив города, обозначенного цифрой ____, была построена крепость в период 

правления деда российского правителя, при котором велась война, события которой 

обозначены на схеме.  

Ответ:  

Задание Ответ 

1   

2   



3   

4   

5   

6   

 

8.2. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» истинные 

суждения; «нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу на бланке работы.  

1. Цифрой «13» на схеме обозначен город, находившийся с 1404 года в составе Великого 

княжества Литовского.  

2. В городе, обозначенном на схеме цифрой «8», располагается памятник «1000-летие 

России».  

3. Крепость, обозначенная на схеме цифрой «1», вошла в состав России при Екатерине II.  

4. Крепость, обозначенная на схеме цифрой «4», также известна как «Шлиссельбург» или 

«Ключ-город».  

5. Город, обозначенный на схеме цифрой «10», в настоящее время носит статус Города 

воинской славы.  

6. В городе, обозначенном цифрой «9», был подписан мирный договор со Швецией по 

итогам войны, события которой обозначены на схеме.  

7. Город, обозначенный на схеме цифрой «7», был разорен опричными войсками в 1570 

году. 

Ответ:  

Задание Ответ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

9. Выберите правильные позиции из истории Амурской области и занесите их в 

таблицу (4 балла) 

9.1. В Средневековье на территории Приамурья было создано единственное в истории 

тунгусских народов сильное государство Цзинь. Какой народ основал это государство? 

а) Дауры 

б) Дючеры 

в) Маньчжуры 

г) Чжурчжэни 

 



9.2. К моменту прихода русских в Приамурье, проживавший вдоль реки Зеи данный народ 

выращивал зерновые и технические культуры, овощи и фрукты. Имел собственную 

письменность, слагал стихи, ставил театральные постановки.  О каком народе идёт речь? 

а) Маньчжуры  

б) Эвенки 

в) Дауры 

г) Дючеры 

Ответ:  

8.1 8.2 

  

 

10. Перед Вами изображения, посвящённые различным событиям в истории России. 

Заполните таблицу в бланке работы: во вторую колонку таблицы запишите 

название события, изображённого на картине, в третью колонку таблицы запишите 

год, когда это событие произошло. (12 баллов) 

 

1. 2. 

  
3. 4. 

  
  



5. 6. 

  
 
Ответ: 

№ памятника  Название  Страна, в которой он 

расположен  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

11. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания (21 

баллов) 

«Вскоре после наказания Никитичей, того же лета за безумное молчание всего мира по 

поводу гибели невинных омрачил Господь небо облаками, и такой дождь начался, что все 

люди пришли в ужас. И прекратились все земледельческие работы, и все проросшие 

семена сгнили от безмерных вод, льющихся с неба; и 10 дней земля не могла просохнуть. 

До жатвы побил мороз все, что выросло на полях и в садах. Земля была как огнем опалена. 

После этого года следующий был еще хуже, так же было и на третий год. 

Царь пытался раздавать милостыню, но от этого стало еще хуже. В Москву за раздачами 

денег из казны отправились тысячи людей. Но на полученные деньги было невозможно 

прокормиться из-за дороговизны на рынках. Поэтому пришедшие погибали прямо на 

улицах. 

За два года и четыре месяца по велению царя было подсчитано, что в трех братских 

могилах было похоронено 127 тысяч человек. Но это не всё, поскольку похороненных в 

400 церквях никто не считал». 

 

11.1. Определите событие, описанное в представленном выше отрывке из исторического 

источника, и датируйте его. 

11.2. Укажите имя и фамилию русского царя, в правление которого произошло данное 

событие, а также годы его правления. 



11.3. Что позволяет Вам определить, что речь идёт именно об этом событии? Найдите в 

тексте три подтверждения. 

11.4. Один ученик, интересующийся историей, ознакомившись с данным отрывком, 

предположил, что его автором является представитель такой социальной группы 

российского общества того времени, как духовенство. Опираясь на текст, приведите два 

аргумента в подтверждение этой точки зрения. 

Ответы: 

11.1. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.2. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.3. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.4. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


