
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады по истории 

8 класс  

Время выполнения заданий 90 минут 

1. К какому веку относится «призвание» Рюрика? (1 балл) 

1) VIII в.      2) IX в.         3) X в.       4) XI в. 

2. В каком ряду указаны годы Соляного и Медного бунтов в Москве? (1 

балл) 

1) 1603 г., 1618 г. 

2) 1627 г., 1645 г. 

3) 1648 г., 1662 г. 

4) 1672 г., 1698 г 

3. Современниками были: (1 балл) 

1) Царь Михаил Федорович и патриарх Филарет 

2) Кондратий Булавин и Ермак Тимофеевич 

3) Дмитрий Донской и Кузьма Минин 

4) Царь Иван IV и царевна Софья 

4. Какое из событий Северной войны произошло раньше всех других? (1 

балл) 

1) Полтавская битва 

2) Морское сражение при мысе Гангут 

3) Битва при Лесной 

4) Поражение русских войск под Нарвой 

5. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. (2 балла) 

1) Куликовская битва 

2) Восстание древлян 

3) Принятие Соборного уложения 

4) Принятие указа о единонаследии 

 

6. Какие из перечисленных ниже положений относятся к военным 

реформам Петра I ? (2 балла) 

1) Введение всеобщей воинской повинности 

2) Учреждение стрелецкого войска 

3) Создание военной коллегии 

4) Создание полков «нового строя» 

5) Введение рекрутской повинности 



7. Прочтите отрывок из записей современника событий. Укажите имя 

пропущенное в тексте. (1 балл) 

«Когда из-за ужасной дороговизны и голода на улицах ежедневно 

стали находить множество трупов людей, умерших от голода, и об этом 

сообщали царю ______________________________, надумал он эту 

беду и Божью кару отвратить своей казной и приказал у наружной 

городской стены отгородить четыре больших площади, куда ежедневно 

рано утром собирались бедняки города Москвы, и каждому давали 

одну деньгу…» 

1) Иван Грозный 

2) Борис Годунов 

3) Василий Шуйский 

4) Михаил Романов 

 

8. Установите соответствие между именами правителей России и 

экономическими преобразованиями, связанными с их правлением. (4 

балла) 

ПРАВИТЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

А) Алексей Михайлович 1) подворное налогообложение  

Б) Федор Алексеевич 2) Новоторговый устав 

В) Петр Первый 3) отмена внутренних таможенных 

пошлин и мелочных сборов 

Г) Елизавета Петровна 4) подушная подать 

 5)Манифест о свободном открытии 

предприятий 

 6)создание министерств 

 

А Б В Г 

    

 

9. Перед  Вами  –  отрывки  из  указов  Петра  Великого.  Внимательно  

ознакомьтесь с ними и расположите в хронологической 

последовательности, а также укажите год появления каждого указа. 

Ответ внесите в таблицу. (10 баллов) 

 А)  «Указ  объявить  последующей:  определили  быть  для  отлучек  

наших Правительствующий Сенат для управления»  

Б) «Того ради позволяется сим нашим указом, для размножения таких 

заводов, как шляхетству, так и купецким людям, к тем заводам деревни 

покупать невозбранно…дабы те деревни всегда были уже при тех 

заводах неотлучно»  



В) «Кто имеет сыновей и ему же,  аще хощет, единому из оных дать 

недвижимое, чрез духовную, тому в наследие и будет. Другие же  дети  

обоего  полу  да награждены будут движимыми имении»  

Г)  «Заблагоразсудили    мы    сей    устав  учинить,  дабы  сие  было  

всегда  в  воле правительствующего  государя,  кому  оной  хочет,    

тому  и  определит  наследство,    и  определенному, видя  какое 

непотребство,  паки отменит»  

Д) «Великий государь   указал,   по   именному  своему  великого  

государя указу,  в своем  великого  государя  великом  Российском 

государстве  для  всенародной  пользы  учинить восемь губерний и к 

ним росписать города»  

        

Буква      

Год      

10.  Соотнесите высказывание с обстоятельствами, при которых они были 

произнесены. (5 баллов) 

А)  «Ты, князь, чужой земли ищешь, 

а свою покинул». 

 

1)  Дмитрий Донской   накануне  

Куликовской битвы  

 

Б)  «Знайте,  чада  моя,  яко  уже  

зашло солнце  земли  Суздальской.  

Не будет  больше  такого  князя  в  

Русской земле»   

 

2)  При заключении договора после  

похода руссов на Константинополь 

В)  «Вот тебе, изменник, за соль!»   3)  В связи с крещением населения  

Новгорода   

 

Г)  «Крестил Путята мечом, а 

Добрыня -  огнем»  

 

4)  Митрополит Кирилл о смерти  

Александра Невского 

Д)   «Дай мне, отче, двух воинов из  

своей братии – Пересвета Александра 

и брата его Ослябу, тем  ты и сам нам 

поможешь»   

5)  Киевляне князю Святославу после  

набега печенегов на Киев                                   

 

 6)  Взбунтовавшиеся москвичи во 

время Соляного бунта в Москве     

 

 

А Б В Г Д 

     

 



11.Вставьте имена князей в пропуски текста  (10 баллов). 

«Князь ____________(1) по прозвищу Святой и Красное Солнышко, 

умер, желая завещать престол свой одному из младших сыновей, 

____________(2) Ростовскому. Однако, (2), как и его брат ____________(3) 

Муромский были хитростью убиты своим сводным братом ____________(4) 

Окаянным. В конце XI века (2) и (3) стали первыми святыми на Руси.  

Однако (4) недолго сидел в Киеве. Против него собрал рать новгородцев и 

призвал варягов ещё один сын (1), именем _____________(5). Два года он 

сидел на отцовском престоле. Но в 1018 г. (4), вернувшись с тестем своим, 

польским королём, и его войском, временно вновь утвердился на юге Руси. 

Однако уже на следующий год (4) был убит, а его войско, составленное 

большей частью из наёмников – печенегов и поляков, было почти полностью 

истреблено. С этого князем киевским стал (5), прозванный Мудрым». 

 

 

12.  Дайте краткое обоснование ряда (14 баллов). 

1.Вандалы, вестготы, гунны, остготы- 

________________________________________  

2.Вятичи, древляне, дреговичи, поляне - 

___________________________________ 

3. 912 г., 945 г., 1015 г., 1054 г. - _____________________________________ 

4. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо - 

__________________________________________________________________ 

5.Годуновы, Романовы, Рюриковичи - 

___________________________________________ 

6. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви - 

__________________________________________________________________ 

7. Строительство Успенского собора (в Москве), «Стояние на р. Угра», 

присоединение Новгородской земли - 

_________________________________________________________ 

13. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (8 баллов) 

13.1 Членов Опричного двора 

1. Афанасий Ордин-Нащокин  

2. Борис Годунов  

3. Алексей Адашев 

4. Нил Сорский 

5. Малюта Скуратов  

 

13.2 Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к ХII в.  

1) создание «Правды» Ярославичей  



2) съезд князей в Любече  

3) первое летописное упоминание о Москве 

4) поход Игоря Святославовича на половцев  

5) создание первых школ при храмах и монастырях  

6) Убийство Андрея  Боголюбского 

 13.3 С именем Юрия Долгорукого связаны первые летописные 

упоминания?  

1)  Ростова 

2)  Суздаля 

3)  Дмитрова 

4)  Переславля-Залесского  

5)  Смоленска 

6)  Звенигорода 

 

13.1 13.2 13.3 

   

14. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий (4 балла) 

События Участники 

А) свержение Бирона 1) П.И. Шувалов 

Б) возведение на престол Елизаветы 

Петровны 

2) С.Ф. Апраксин 

В) сражение при Кунерсдорфе 3) Б.К. Миних 

Г) сражение при Гросс-Егерсдорфе 4) Б.П. Шереметев 

 5)П.С. Салтыков 

 6)Ф.Я. Лефорт 

 

А Б В Г 

    

15. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян в Российском 

государстве? Назовите события из выбранного ряда соответствующие этим 

датам. (7 баллов) 

1) 1242 г., 1380 г., 1480г. 

2) 1530 г., 1547 г., 1584 г. 

3) 1497 г., 1581 г., 1597 г. 

4) 1552 г., 1556 г, 1582 г. 

 

 



16.  Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания. (5 

баллов) 

«… Турки ранее перешли Дунай и на берегу реки _______________окружили 

громадными силами армию Петра. По недостатку провианта и воды нельзя 

было держаться на месте, а по сравнительной малочисленности войска 

невозможно было с успехом пробиваться свозь турок. Пётр вступил в 

переговоры о мире с великим визирем. Отправляя к нему доверенных лиц, 

Пётр дал им полномочие для освобождения войска и заключения мира 

уступить Азов, все завоевания на Балтийском море (если турки потребуют 

этого для Карла), даже Псков; но Пётр желал, чтобы Петербург и восточный 

берег Финского залива оставался во что бы то ни стало в руках русских.  

Однако уступлено было гораздо меньше того, на что готов был Пётр. 

Случилось так благодаря тому, что турки сами желали окончить войну, в 

которую были втянуты посторонними влияниями. Кроме того, делу пособили 

ловкость русского дипломата Шафирова и богатые подарки, посланные 

Петром визирю». 

1) Укажите год, когда произошли описываемые события.       

2) Укажите название реки, пропущенное в тексте.                     

3) Выберите суждения, относящиеся к данному историческому источнику 

А) Автор пишет, что русское войско не могло долго обороняться из-за 

недостатка в артиллерии. 

Б) Автор пишет, что для разрешения описываемой в отрывке ситуации 

Пётр I был согласен отдать шведам город Псков. 

В) Автор считает, что разрешить сложившуюся ситуацию помогли 

подарки, посланные Петром I визирю. 

Г) Результатом ситуации, описываемой в отрывке, стала потеря 

Россией Азова. 

 

17.  Прочитайте отрывок из сочинения С.М. Соловьева и укажите: (3 

балла) 

1) о каком царе идет речь? 

2) о каком событии идет речь? 

3) назовите дату этого события 

«Молодой царь как будто торопился с важными мерами, предчувствуя 

близкую кончину…Царь обратился с вопросом к боярам, окольничим и 

думным людям; те отвечали, «чтоб великий государь указал учинить 

по прошению св. патриарха и архиреев, и всем им во всяких чинах 

быть без мест» 



 

18.  Прочитайте отрывок из воспоминаний современницы событий и 

выполните задания. (9 баллов) 

«… По прошествии трёх недель по кончине государыни я пошла к 

телу для панихиды. Идучи чрез переднюю, нашла тут князя 

Михаила Ивановича Дашкова плачущего и вне себя от радости, и, 

прибежав ко мне, говорил: «Государь достоин, дабы ему 

воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», и 

с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «Разве вы 

были крепостные и вас продавали доныне?» В чём же эта 

вольность? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле 

всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось 

исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме 

одряхлелых и малолетних, в службе Империи записаны были; 

вместо людей дворянских Пётр I начал рекрут собирать, а 

дворянство осталось на службе. Отчего вздумали, что в неволе. 

Воронцов  и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа 

государю, дабы дать волю дворянству, а в самом деле выпросили не 

что иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить.» 

 

1) Укажите императрицу, о кончине которой идет речь. 

 

2) Почему, по мнению автора, действие государя, о котором идет 

речь в отрывке, не является «великим»? Назовите этого государя. 

3) Как окончилось правление государя,  которому посвящен данный 

отрывок? 

  

4) Укажите две  причины такого окончания правления. 

 

 

 

 

 

 



19. Какой архитектурный памятник был построен в правление Ивана IV 

Грозного? Назовите этот архитектурный памятник. (2 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


