
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

2020-2021 учебный год 

Муниципальный  этап. 8 класс 
Максимальная оценка – 100 баллов 

Время выполнения заданий – 90 минут 

 

МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ 

1.В тестовых заданиях  из четырех предложенных вариантов выберите один верный 

(каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом, всего  4 балла).  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 

А Б Б Г 

 

2. В предложенных заданиях выберите несколько верных ответов (один верный ответ – 1 

балл, всего 12 баллов).  
 

2.1 2.2 2.3 2.4 

АВГ АБВ АВГ АБГ 

 

3. Ряды на определение принципа их построения. 

Что объединяет перечисленные в ряду элементы? Дайте максимально точный ответ (по 

2 балла за каждый верный ответ,  всего -  6 баллов). 
 

3.1 Понятия, характеризующие республиканскую форму правления в Новгороде.  

3.2 События «бунташного века». 

3.3 Древнерусские языческие боги. 

 

4. Ряды « на включение» - «исключение». 

Дайте краткое обоснование ряда, т.е. что объединяет перечисленные элементы (А). 

Укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию, кратко поясните 

свой выбор (Б). По 4 балла за задание, всего 8  баллов. 

 

4.1 А. Сборники законов 

      Б. «Слово о Законе и Благодати» 

4.2 А. Категории зависимого населения (крестьян) 

      Б. посадские. 

 

5. Задания на определение хронологической последовательности. Запишите ответы в 

виде последовательности букв. (Задания оцениваются по 4 балла только при условии 

полностью правильной последовательности, всего 8 баллов). Ответ запишите в 

таблицу в виде последовательности букв. 

 

5.1 5.2 

ЕГАДБВ ВГАБЕД 

 

6. Задания на соотнесение двух рядов данных. По 1 баллу за каждое соответствие, 

всего 10 баллов за оба задания. 

 

6.1 

1 2 3 4 5 

В Г А Е Б 



 

 

6.2 

1 2 3 4 5 

Е Г А В Б 

 

7. Текст с пропусками.  

Впишите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения 

о характере требуемой вставки. Вставки впишите под соответствующими номерами в  

таблицу (по 2 балла за каждую верную вставку, всего 20 баллов). 

№ Вставка 

1 Иван III 

2 1462-1505) 

3 Марфой Борецкой 

4 1471 

5 вечевой колокол 

6 государь всея Руси 

7 Ахмат 

8 1480 

9 река Угра 

10 «стояние на Угре» 

 

8. Задания по работе с иллюстративными источниками. 

Соотнесите изображения исторических личностей и описания, назовите имена. Ответы 

впишите в таблицу. Укажите, кто из представленных личностей являются 

современниками. Каждая правильно заполненная строка оценивается 2 баллами, всего 

16 баллов + 3 балла за правильно указанных современников. Всего за задание 19 баллов. 
Ответ 

№ портрета Буква описания Имя 

1 В Иван III 

2 Д Иван IV 

3 Б Ермак 

4 Ж Стефан Баторий 

5 А Борис Годунов 

6 З Иван Федоров 

7 Г патриарх Филарет 

8 Е Алексей Михайлович 

 

Современники: 2, 3, 4, 5, 6 – 3 балла за правильное указание, даже при условии не 

полностью заполненных или неправильно заполненных строк, но все имена названы, 

современники определены. Всего 19 баллов за все задание. 

 

9. Задание на анализ карты. 

Выполните задания на анализ карты. По 1 баллу за каждый правильный ответ на 

вопросы 1-4,  2 балла за 5 вопрос, всего 6 баллов. 

9.1 Ливонская война 

9.2 Отвоевание у Ливонского ордена Балтийского побережья. 

9.3 1558 – 1583 гг. 



9.4 Россия, Речь Посполитая, Швеция 

9.5.Россия потерпела поражение. В 1582 г. заключено перемирие с речью Посполитой, по 

которому Россия отказалась от Полоцка и Ливонии в обмен на возвращение занятых 

поляками городов. 

В 1583 г. подписано перемирие со Швецией. К Швеции отходила часть земель 

бывшего Ливонского ордена и некоторые русские земли (Ям, Ивангород, Копорье). 

 

10. Работа с документом. Прочтите текст и ответьте на вопросы.  7 баллов за задание. 

1) XI век, князь – Ярослав Мудрый. (2 балла) 

2) Гардарина – Русь. Женщины имели право самостоятельно распоряжаться своим 

имуществом. В частности, Ингигерда получила в качестве вено г. Ладогу, а затем по своей 

воле передала Рёнгвальду. (2 балла) 

3) Послы прибыли с целью сосватать дочь короля Швеции за русского князя. Ярослав 

Мудрый стремился укрепить положение Руси с помощью династических браков. Его 

сестра была женой польского короля, дочь Анна была женой французского короля 

Генриха I. (3 балла) 

 


