
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ-2019. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС. 

Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий –2 часа 

 

Выберите по 1 верному ответу в заданиях 1-5: (1 балл за правильный ответ) 

Задание 1. К основоположникам антинорманнской теории относится: 

1.Л.Эйлер; 2.Г.Байер; 3.Д.Бернулли; 4.М.Ломоносов; 5.Г.Стеллер. 

Задание 2. Техника ювелирного искусства, при которой орнамент наносили тонкой золотой или 

серебряной проволокой, которую напаивали на металлическую основу изделия называлась: 

1.Эмаль; 2.Зернь; 3.Скань; 4.Финифть. 

Задание 3. Литовский князь, при котором почти все земли Западной Руси оказались под властью 

Литвы, ставшей именоваться Великим княжеством Литовским: 

1.Миндовг;    2.Ягайло;     3.Ольгерд;     4.Гедимин;   5.Витовт. 

Задание 4. Первый в России театр при дворе царя Алексея Михайловича был открыт в  

1.1654 г.;     2.1672 г.;    3.1667 г.;   4.1675 г.;   5.1649 г. 

Задание 5. К нарышкинскому барокко относится: 

1.храм Покрова в Филях; 2.церковь Ильи Пророка; 3.церковь Вознесения в Коломенском; 4.собор Василия 

Блаженного; 5.Архангельский собор Московского Кремля. 

Выберите несколько верных ответов в заданиях 6-8 (1 балл за каждый правильный ответ): 

Задание 6. К историческим деятелям XIII века относятся: 
1.Фома Аквинский; 2.Ричард I Львиное Сердце; 3.Филипп III Смелый; 4.Батый; 5.Александр Невский; 

6.Иоганн Гутенберг; 7.Андрей Рублев; 8.Ибн Сина. 

Задание 7. К русско-шведским мирным договорам относятся: 

1.Тявзинский; 2.Столбовский; 3.Андрусовский; 4.Кардисский; 5.Ништадтский; 6.Поляновский; 

7.Зборовский; 8.Деулинский. 

Задание 8. В XVII веке были основаны:   

1.Зашиверский острог; 2.Якутск; 3.Охотск; 4.Пенза; 5.Арзамас; 6.Самара; 7.Петрозаводск; 8.Владивосток. 

Задание 9. Что объединяет эти слова? (4 балла) 

Сарай, базар, армяк, деньги, халат.  

Задание 10. Запишите в таблицу: да или нет. Верно ли, что: (3 балла) 

1. Последнее военное столкновение Руси с Византийской империей произошло в правление 
Владимира Святославича в 1013 году. 

2. Женой московского князя Василия I была дочь литовского князя Софья Витовтовна. 

3. Якутские представители – тойоны совершили первую поездку в Москву в 1650 году и встретились с 

царем Алексеем Михайловичем.   

Задание 11. Рассмотрите схему, прочитайте отрывок из источника, ответьте на вопросы (6 баллов) 

1.Что за путешествие изображено на схеме? 

2.Кто является автором описания путешествия? 

 

Дошли мы до моря на большом судне, да стало 

оно на мели в устье Волги, и тут они нас 

настигли и велели судно тянуть вверх по реке до 

еза. И судно наше большое тут пограбили и 
четыре человека русских в плен взяли, а нас 

отпустили голыми головами за море, а назад, 

вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не 

подали. 



Задание 12. Прочитайте отрывок из работы В.О.Ключевского. Заполните пробелы в тексте. (14 баллов) 

С половины XV в. и вольные города со своими областями, и княжества быстро входят в состав 

московской территории. В 1463 г. все князья ярославские, великий с удельными, били ____1____ (имя 

правителя) челом о принятии их на московскую службу и отказались от своей самостоятельности. В 1470-х 

годах покорен был _____2_____ с его обширной областью в Северной Руси… В 1485 г. без боя присягнула 

____1____ осажденная им _____3_____. В 1489 г. окончательно покорена _____4_____… В княжение …. 

преемника присоединены были к Москве в 1510 г. ______5_____ с его областью, в 1514 г. - 

______6________ княжество, захваченное Литвой в начале XV в., в 1517 г. - княжество _______7_____; 
наконец, в 1517 - 1523 гг. княжества Черниговское и Северское включены были в число непосредственных 

владений Москвы… При восшествии ____1____  на великокняжеский стол московская территория едва ли 

заключала в себе более 15 тысяч квадратных миль. Приобретения ____1____ и его сына увеличили эту 

территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль. 

Задание 13. Соотнесите юбилейные даты с событиями истории России. (5 баллов) 

1. 470 лет; 2. 370 лет; 3. 455 лет; 4. 430 лет; 5. 390 лет. 

А. день рождения писателя и поэта Симеона Полоцкого 

Б. выход в свет первой русской печатной книги "Апостол"  

В. созыв Первого земского собора  

Г. учреждение Патриаршества в России  

Д. принятие Соборного Уложения 

Задание 14. Какие исторические события связаны с реками: Вожа, Угра, Сить, Альта. Заполните 
таблицу. (20 баллов) 

Река Историческое событие Дата события 

Вожа    

Угра    

Сить    

Альта    

Задание 15. Рассмотрите иллюстрации. На них представлены памятники одному и тому же 

историческому деятелю. Ответьте на вопросы: (6 баллов) 

1.Кому посвящены данные памятники? 

2.В каких городах установлены эти памятники? 

 
1. 

 
2.

Задание 16. Период с 1054 по 1125 гг. в истории России связан с целым рядом событий. Вспомните, что 

происходило в это время и ответьте на вопросы (25 баллов): 

1.Приведите пример нескольких событий, относящихся к этому периоду (запишите от 2 до 5 событий с 

указанием даты). 

2.Запишите имена нескольких исторических деятелей, принявших участие в этих событиях с краткой 

характеристикой (например, московский князь Дмитрий Донской, командовал войском в Куликовской битве).  

3.Какое значение этот период имел для дальнейшего развития русских земель, к каким последствиям привели 
события, происходившие в указанное время? 

 

 


