
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

по истории (2020/2021 гг.)  для учащихся 8 классов. 

Максимальная сумма баллов – 100. 

Время выполнения – 80 мин. 

 

1. За правильный ответ – 13 баллов  

А) (1 балл) 

«Висячие сады Семирамиды» / «Висячие сады» 

Б) (1 балл) 

Вавилон 

В) (2 балла) 

Ирак 

Г) (2 балла) 

Древний мир / VII-VI вв. до н.э. / при Навуходоносоре II/ IX в. до н.э. / при царице 

Семирамиде 

Д) (3 балла) 

Сложнейшее гидротехническое сооружение древности, 4-ярусная пирамида из 

платформ, поддерживаемых колоннами. сады на искусственных террасах, 

поливаемые с помощью особых сооружений подъема воды из Евфрата (насосами 

через поддерживающие колонны). На ярусах росли пахучие травы, цветы, 

кустарники и деревья.  

Могут быть даны и иные объяснения. 

Е) (2 балла) 

Женившись на дочери мидийского царя Амитис (более известной как 

Семирамида), любящий супруг Навуходоносор II подарил жене, тосковавшей по 

гористой и зеленой родине, «висячие сады». 

Могут быть даны и иные объяснения. 

 Ж) (2 балла) 

Последним, кто насладился красотами и ароматами «висячих садов», был 

захвативший Вавилон в 331 г. до н.э. Александр Македонский. Под сенью этих 

деревьев он и скончался в 323 г. до н.э. После смерти Александра сады 

Семирамиды пришли в упадок. Наводнения подмыли фундамент, и платформы 

рухнули / IV до н.э. 

 

2. За правильный ответ – 14 баллов  

(По 2 балла за каждое правильное слово, словосочетание) 

1. Хоромы 

2. Терем 

3. Изба 

4. Повалуши 

5. Клети 

6. Сени 

7. Гридница 

 

3. За правильный ответ – 6 баллов 

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 



А)      Князья Владимиро-Суздальской Руси / князья Ростово-Суздальской Руси / 

князья Владимиро-Суздальского княжества 

Б) Даты, связанные с юридическим оформлением крепостного права в России 

 

4. За правильный ответ – 6 баллов 

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 

А) Одесса – построена в XVIII в., остальные города ведут начало с Древней 

Руси 

Б) Уот Тайлер – представитель истории Англии, остальные – истории 

Германии 

Могут быть даны и иные объяснения. 

 

5. За правильный ответ – 11 баллов  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ. В случае включения в ответ в 

разные столбцы всех указанных положений, ответ считать 

недействительным и оценивать - 0 баллов) 

Учение Лютера Учение Кальвина 

А, Б, Г, Д, Е, Ж А, Б, В, Д, Е, Ж 

 

6. За правильный ответ – 3 балла  

Ответ: Иосиф Волоцкий 

 

7. За правильный ответ – 8 баллов 

А) (1 балл) 
Судебник / Судебник Ивана III / Великокняжеский судебник 

Б) (1 балл) 

1497 г. 

В) (1 балл) 

1462-1505 гг. 

Г) (до 5 баллов) 
Речь идет о введении ограничений при переходе крестьян с земли одного феодала 

на землю другого. Переход был ограничен двумя неделями в году (неделей до и 

неделей после Юрьева дня). Условием перехода была также уплата пожилого, 

размер которого описан в статье 57 Судебника. 

Могут быть даны и иные объяснения. 
 

8. За правильный ответ – 5 баллов  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ) 

1 2 3 4 5 

Д Г А Б В 

 

9. За правильный ответ – 10 баллов. 

А) (3 балла)   

Ливонская война 

Б) (2 балл)   

1558-1583 гг. 

В) (2 балл)   



Повод – неуплата ливонцами дани московскому государю И (ИЛИ) нарушение 

Ливонским орденом обязательств не заключать союзных соглашений с Литвой.  

Могут быть даны и иные объяснения. 

Г) (3 балла)   

Датский принц Магнус  

 

10. За правильный ответ – 7 баллов  

(Если допущена одна ошибка – 3 балла, если две – 0 баллов) 

Б А В Д Е Г 

 

11.  За правильный ответ – 3 балла  

Ответ: А.С. Пушкин 

 

12.  За правильный ответ – 6 баллов.  

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 

А) Летчик В. Талалихин, совершил первый ночной таран в период Великой 

Отечественной войны, сбив фашистский бомбардировщик на подступах к 

Москве. 

Б) Летчик Сафонов Б., который в 1942 году стал первым дважды Героем 

Советского Союза в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

     И (ИЛИ)                                       

А-3; Б-4 

 

13. За правильный ответ – 4 балла 

(По 2 балла за каждый правильный ответ) 

А) КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Б) СНГ – Содружество Независимых Государств 

 

14.  За правильный ответ – 4 балла 

(По 2 балла за каждый правильный ответ) 

А) Челобитная – письменное прошение, жалоба 

Б) Интервенция – насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств в дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 
 


