
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

2019-2020 учебный год 

 

8 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов  

 

1. Тестовые задания. Выберите по одному правильному ответу на каждый вопрос. 

(Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 5). 

 

1.1. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

А. Невская битва 

Б. Создание «Слова о полку Игореве» 

В. разгром Москвы ханом Тохтамышем 

Г. княжение в Москве Юрия Долгорукова 

 

1.2. Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому 

землевладельцу произошло вследствие принятия 

А. «Указа о заповедных летах» 

Б. «Судебника» 1497 г. 

В. «Судебника» 1550 г. 

Г. «Соборного Уложения» 1649 г. 

 

1.3. Ниже приведён список городов Руси. Укажите тот из них, в который в 1570 году 

опричное войско предприняло поход. 

А. Владимир   В. Великий Новгород 

Б. Рязань   Г. Суздаль 

 

1.4. О какой исторической личности идет речь в приведенном ниже документе? 

«А мы бояре дали гетману запись… королевичу, коли придет в царствующий град Москву, 

венчать на государство царским венцом по прежнему чину. А будучи королевичу на Российском 

государстве, церкви Божией иконам и чудотворным мощам поклоняться и почитать, костелов и 

иных молебных в Московском государстве нигде не ставить». 

А. король Сигизмунд III 

Б. великий князь Казимир IV 

В. князь Дмитрий Иванович 

Г. королевич Владислав 

 

1.5. Какое событие произошло в 1613 г.?  

А. освобождение Москвы от поляков 

Б. избрание на царство Михаила Романова 

В. принятие «Русской правды» 

Г. битва на реке Калке 

 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Каждой 

исторической личности подберите наименование (прозвище), под которым этот правитель 

вошел в русскую историю.  Одному элементу левого столбика соответствуют один элемент 

правого столбика. (Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 8). 

 



Историческая личность 

правитель 

Наименование  

(прозвище) 

1. Олег А. Тишайший 

2. Святополк Владимирович Б. Шемяка 

3. Андрей Юрьевич В. Грозный 

4. Василий Васильевич Г. Вещий 

5. Дмитрий Юрьевич Д. Окаянный 

6. Иван Данилович Е. Калита 

7. Иван Васильевич  Ж. Темный 

8. Алексей Михайлович З. Боголюбский 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. Расставьте в местах пропусков предложенные ниже слова. При 

необходимости при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 

Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу в бланке работы. 

Слова даются в именительном падеже. Учтите, что несколько понятий лишние. (Каждый 

правильный ответ – 1 балла, максимальный балл – 10). 
 

«(1 – название) веком» XVII столетие называют не случайно. Оно было отмечено острыми 

социальными конфликтами, множеством народных выступлений. Протест (2 – представители 

полурегулярного войска) против невыплаты жалованья слился с недовольством посада, 

возмущенного злоупотреблениями служащих, и дворян, требовавших отменить урочные годы, 

прикрепить (3 – социальный слой) к земле. 

Череду городских восстаний открывает Соляной бунт 1648 г. Бунт принял столь острые 

формы, что вынудил (4 – имя царя) отдать на расправу ненавистных сановников, отправить в 

ссылку главу правительства – боярина Морозова и срочно созвать (5 – орган власти), принять 

новый свод законов (6 – документ). 

В (7) году вспыхнули восстания в Новгороде и (8 – название города). Протестуя против 

роста цен, а также решения расплатиться по долгам со (9 – название государства) передачей ей 

хлебных запасов, горожане отстранили от власти царских воевод, учредили выборное управление 

во главе с земскими старостами и направили челобитчиков в Москву. Ответом стало прибытие 

правительственных войск и подавление протеста.  

Последним крупным городским восстанием был (10 – название) бунт в Москве в году, 

вызванный неудачной денежной реформой.  

 

А. 1650    З. Псков 

Б. 1662    И. стрельцы 

В. крестьяне   К. Земский собор 

Г. Соляной   Л. Медный 

Д. Михаил Федорович М. Бунташный 

Е. Алексей Михайлович Н. Соборное уложение 

Ж. Швеция   О. Боярская дума 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. Рассмотрите представленные иллюстрации и ответьте на поставленные вопросы. 

(Максимальный балл за задание – 20). 

 



4.1. Перед вами четыре памятника русского зодчества. Выберите из предложенного списка 

соответствующее каждому из них название, город и век, где и когда они были построены, и 

правителя, при котором они были построены. Ответы внесите в таблицу. (Каждый правильный 

ответ – 1 балл, максимальный балл за таблицу – 16). 

 

А     Б 

   
 

В     Г 

   

 

Названия   Город  Век  Правитель 

Софийский собор  Владимир XII в.  Всеволод Большое Гнездо 

Успенский собор  Москва XI в.  Ярослав Мудрый  

Золотые ворота  Новгород XV в.  Иван III 

Дмитровский собор  Владимир XII в.  Андрей Боголюбский 

 

  



Буквенное 

обозначение 

памятника 

архитектуры 

Название 

памятника 

архитектуры 

Город Век Правитель 

А  

 

   

Б  

 

   

В  

 

   

Г  

 

   

 

4.2. Строительством одного из этих памятников русской архитектуры руководил 

итальянский зодчий. Укажите букву, которой обозначен этот памятник (1 балл) ______________ 

4.3. Назовите имя и фамилию итальянского архитектора (3 балла) _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Тестовое задание. Выберите по четыре правильных ответа. (Каждый правильный 

ответ – 1 балл, максимальный балл – 12). 

 

5.1. Какие понятия, термины из перечисленных ниже относятся к правлению Ивана III?  

А. государь всея Руси 

Б. старообрядчество 

В. Казна 

Г. местничество 

Д. Земский собор 

Е. городской голова 

Ж. кормления 

З. смерды 

 

5.2. Какие события связаны с борьбой Руси против монгольской зависимости в XIV в.? 

А. битва на реке Калка 

Б. битва на реке Воже 

В. Куликовская битва 

Г. восстание в Твери против «беззаконного Шевкала» 

Д. битва на реке Сить 

Е. сражение на р. Пьяне 

Ж. стояние на реке Угре 

 

5.3. Какие события из приведенных ниже не относятся к периоду царствования Ивана 

Грозного? 

 

А. присоединение Рязани к Москве 

Б. созыв первого Земского собора 

В. создание стрелецкого войска 

Г. присоединение Крымского ханства 

Д. разделение страны на земщину и опричнину 

Е. Смоленская война 

Ж. учреждение Сената 

 



5.1 5.2 5.3 

   

 

6. Расставьте в хронологической последовательности исторические события. (Каждый 

правильный ответ – 2 балл. Максимальный балл – 8 баллов). 

А. Реформы Избранной рады 

Б. разгром печенегов войсками Ярослава Мудрого под Киевом 

В. Куликовская битва 

Д. Восстание под предводительством Ивана Болотникова 

 

1 2 3 4 

    

 

7. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ. Вычеркните 

лишний элемент в каждом ряду. (Каждый правильный ответ – 2 балла, за каждый лишний 

элемент – 1 балл, максимальный балл – 15). 

7.1. Миндовг, Гедимин, Ягайло, Тамерлан, Витовт _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.2. А. Вяземский, В. Грязной, Ф. Колычев, М. Скуратов, Ф. Басманов ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.3. Велес, Дажьбог, Посейдон, Перун, Ярило ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.4. закупы, холопы, трибуны, рядовичи, челядь ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 7.5. посадник, тысяцкий, архиепископ, кончанский староста, великий государь ________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

8. Прочитайте документ и ответьте на поставленные вопросы. (максимальный балл – 13) 

 

«...Остался Иоанн с молодых лет (всего около двух лет) без отца, а вскоре и без матери, и 

воспитывали его гордые бояре, которые, на беду свою и своего потомства, льстили и угождали 

ему во всём. Еще в раннем возрасте творил он злые дела; а глупые его воспитатели не 

препятствовали ему, а, напротив, хвалили и поощряли ко всему плохому. Когда же вступил он в 

своё семнадцатилетие, то бояре стали подучать его мстить своим личным врагам, натравливая 

его то против одного, то против другого. Бесчинства царя Иоанна можно сравнить с нашествием 

...царя казанского, ... от которого терпела Московия кровопролитие и опустошение земель на 

восемьдесят миль в окрестностях Москвы. От перекопского, крымского и ногайского царей вся 

Рязанская земля по самый берег реки Оки была опустошена, а внутри разоряема и опустошаема 

человекоугодниками с молодым царем, нещадно воюющим своё отечество. Иоанн своими 

бесчисленными злыми делам стал превосходить вышеописанные беды, и тогда Господь, решив 

усмирить его лютость, подал ему знак, обрушив на Москву великий пожар. Из-за того пожара – 

разразилось столь великое возмущение всего народа московского, что сам царь принужден был 

спрятаться со всем своим двором. В том восстании был убит дядя царя, князь Юрий, а двор его 

разграблен народом, но другой его дядя, князь Михаил, известный своими злоупотреблениями, 

бежал вместе со своими приспешниками. Таким знаком Бог подал руку помощи земле 

христианской, дав ей возможность отдохнуть».  



8.1. Назовите царя, о котором идет речь в источнике (правильный ответ –2 балла) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8.2. Назовите отца и мать царя (по 2 балла за каждый правильный ответ, максимальный 

балл – 4 балла) _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Укажите год, когда случился «великий пожар», о котором пишет автор? В чем автор видит 

причину «великого пожара» (выпишите цитату из текста)? (за правильно указанный год – 1 балл, 

за указание причины – 2 балла, максимальный балл – 3 балла) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8.3. С какими бедами сравнивает автор «бесчинства» молодого царя? Укажите 2 

сравнения и выпишите их. (по 2 балла за каждое указанное сравнение, максимальный балл – 4 

балла) ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Внимательно рассмотрите памятник князю и ответьте на вопросы. (Максимальный 

балл за задание – 9 баллов).  

 

 



 

9.1. Как звали князя, памятник которому представлен на изображении? (2 балла за имя и 

прозвище князя) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.2. Как называлось княжество, в котором правил этот князь с 1125 по 1157 гг. (2 балла) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.3. Какой город основал этот князь в 1147 г.? (1 балл) 

_____________________________________________________________________________ 

9.4. В каком году князь основал город, имя которого связано с славянским божеством, 

чучело которого – соломенную куклу – сжигали на Масленицу? Приведите дату и название 

города (по 2 балла за каждый элемент, максимальный балл – 4) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
 


