
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории 2019 – 2020 уч.г. 

8 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы запишите в  

таблицу (Всего 10 баллов, 2 балла за каждый правильный ответ): 

1. Выражение "Москва обязана своим величием ханам" принадлежит: 

а. В.Н.Татищеву 

б. М.М.Щербатову 

в. Н.М.Карамзину 

г. М.П.Погодину 

 

2. Главный собор древнего Владимира: 

а. Христа Спасителя 

б. Всех Святых 

в. Успенский 

г. Софийский 

 

3. Памятник русского законодательства, впервые установивший 

пятилетний срок сыска беглых крестьян: 

а. Судебник Ивана III 

б. Судебник Ивана IV 

в. "заповедные лета" 

г. "урочные лета" 

д. Номоканон 

4. Основателем и руководителем Первого ополчения в XVII в. стал: 

а. Авраамий Палицын 

б. П.П.Ляпунов 

в. М.В.Скопин-Шуйский 

г. Д.И.Шуйский 

 

5. Присяга на верность не только государю, но и Отечеству была введена 

при: 

а. Иване IV 

б. Федоре Ивановиче 

в. Лжедмитрие I 

г. Петре I 

д. Павле I 

 

1 2 3 4 5 



 

 

    

 

Задание 2. Выберите несколько правильных ответов. Ответы запишите в  

таблицу (Всего – 16 баллов. 1 балл за каждый правильный ответ). 

 

1. Народы балтской группы, соседствующие со славянами (три 

правильных ответа): 

а. торки 

б. печенеги 

в. ливы 

г. ятвяги 

д. жемайты 

 

2. Владимир I Святой (четыре правильных ответа): 

 

а. построил линию оборонительных укреплений к югу от Киева 

б. был первым представителем княжеского дома, принявшим крещение 

в. основал пантеон языческих богов во главе с Перуном 

г. убил Ярополка - киевского князя 

д. убил полоцкого князя Рогволда и взял в жены его дочь Рогнеду 

е. впервые объединил под своей властью Новгород и Киев 

 

3. Реформы, проведенные Иваном IV в военной области (четыре 

правильных ответа): 

 

а. создано регулярное войско 

б. введена всеобщая воинская повинность 

в. ограничено местничество в военной области 

г. на военную службу в России стали привлекать иностранных наемников 

д. создано стрелецкое войско 

е. основу вооруженных сил составило посошное ополчение 

 

4. В правление Федора Алексеевича (1676-1682 гг.)(три правильных 

ответа): 

 

а. проведена подворная перепись населения и введено подворное 

налогообложение 

б. значительно сокращено количество приказов 

в. окончательно упразднено местничество 

г. упразднено патриаршество 

д. введено подушное налогообложение 

 

5. В правление Петра I было осуществлено (два правильных ответа): 

 



а. введение паспортной системы 

б. введение казенных подрядов 

в. принятие указа о свободном предпринимательстве 

г. введение подворного налогообложения 

д. отмена местничества 

е. создание полков нового строя 

 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

Задание 3.  По какому принципу образованы  ряды (По 2 балла за 

каждый правильный ответ, всего 8 баллов):  

 

А.  Михаил Романов, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич  

________________________________________________________________ 

 

Б. Иов, Гермоген, Филарет 

__________________________________________________________________ 

 

В. Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский  

__________________________________________________________________ 

 

Г. 1549, 1566,1598,1653 

_________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Что или кто является лишним? Ответ обоснуйте. (По 2 балла, 

всего 8 баллов. Без пояснения, правильный ответ – 1 балл; с 

пояснениями – 2 балла.) 

1.Холоп, тысяцкий, закуп, рядович. 

2.1497, 1550, 1662, 1649. 

3.Курбский, Адашев, Филипп Колычев, Сильвестр. 

4.Поляновский мир, Кардисский мир, Вечный мир, Деулинское перемирие.  

Ответ:  

1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



2. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность событий. 

Ответы запишите в  таблицу (Всего -13 баллов. За каждый правильный 

ответ по 1 баллу) 

 

1. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

а. крещение Руси Владимиром 

б. восстание древлян и убийство Игоря 

в. принятие Ярославом Мудрым Русской Правды 

г. назначение митрополитом русского священника Илариона 

 

2. Восстановите хронологическую последовательность создания 

памятников культуры: 

а. церковь Вознесения в Коломенском 

б. Белый город 

в. Софийский собор в Киеве 

г. фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре 

д. Успенский собор во Владимире 

 

3. Восстановите последовательность развития русского письменного 

языка: 

а. скоропись 

б. полуустав 

в. устав 

г. современный литературный язык 

 

1 2 3 

 

 

  

 



Задание 6. Установите правильное соответствие. Ответ оформите в виде 

таблицы (Всего – 8 баллов. По 1 баллу за каждое правильное 

соответствие) 
 

1.Соотнесите государственные органы Петровской эпохи с их 

функциями: 

 

А. Сенат 

 

1. орган, распоряжающийся делами 

Русской православной церкви 

Б. Штатс-коллегия 

 

2. орган, занимающийся учетом 

расходных статей государственного 

бюджета 

В. Тайная канцелярия 

 

3. орган, ведающий политическим 

сыском 

Г. Синод 4. высший исполнительный и 

судебный орган при императоре 

Д. Берг-коллегия   

 

1 2 3 4 

 

 

   

 

2. Приведите в соответствие: 

 

А. Ф.М.Ртищев 

 

1.главный идеолог раскола 

Б. А.Л.Ордин-Нащокин 

 

2. инициатор церковной реформы 

В. Никон  3. автор Новоторгового устава 

 

Г. Аввакум 4. победитель поляков под 

Смоленском 

 5. основатель в Москве первой 

частной школы 

 

  

А Б В Г 

 

 

   

 

 

Задание 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 (Всего 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: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 



Задание 8. Укажите название исторических картин русских живописцев 

(Всего 6 баллов. По 2 балла за правильное название картины.) 

 

         
1__________________________                2___________________________ 

 

 

 
 

3____________________________ 

 

 

Задание 9. Региональный компонент (Всего – 5 баллов за правильный 

ответ). 

Определите название произведения, прочитав отрывок: 

 

    «…А башкиры и не слышали о том, что на русскую землю напали 

французы. Узнав об этом, вся башкирская земля встала на ноги. Все начали 

готовиться к великому походу: готовили луки и стрелы, сушили и коптили 

мясо, шили шубы и полушубки. Никто не сидел без дела…» 

 

1. «Кутузов» 

2. «Батыр-егет» 



3. «Ахмет-Баик» 

4. «Вторая армия» 

5. «Иремель»  

6. «Кахым-туря» 

 

Задание 10. Рассмотрите схему и выполните задания (Всего 8 баллов) 

 

 
 

1. Назовите войну, обозначенную на схеме 

2. Назовите населенный пункт, обозначенный цифрой 3 

3. Назовите цифру, под которой указано место, где состоялось генеральное 

сражение этой войны. 

 

1_________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

 

 

Задание 11. Прочитайте документ. Ответьте на вопросы к нему (Всего - 8 

баллов. 2 балла за каждый правильный ответ). 

 

«…Всемилостливейший наш государь, по примеру других христианских 

обычаев, всемилостливейши намерился восприятии изволил, ради порядка 

управления государственных своих дел… следующее тому потребное и 



надлежащее учредить. А именно: иностранных дел, камер, юстец, ревизион, 

воинская, адмиралтейская, берг и мануфактур коллегии» … 

 

Вопросы к документу: 

 

1.С именем какого государя связано принятие этого документа. 

2. Как называется данный документ? 

3. В каком году принят документ? 

4. Какие органы управления предшествовали коллегиям? 

 

1.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


