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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников нацелен на: 

- дальнейшее стимулирование интереса учащихся к изучению истории, роли 

человека в историческом процессе; 

- отбор наиболее талантливых, интересующихся исторической наукой 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и 

всероссийском этапах олимпиады; 

- выявление наиболее мотивированных обучающихся, обладающих наиболее 

высоким уровнем знаний и умений; 

- выявление степени владения культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации. 

Принципы формирования олимпиадных заданий по истории: 

- учет возрастных особенностей обучающихся; 

- рост объема времени в сочетании с ростом заданий, исходя из возраста 

учащихся и этапов олимпиады; 

- отражение в заданиях всех основных содержательных линий курса; 

- проверка соответствия готовности участников олимпиады к уровню их 

знаний; 

- сочетание заданий с краткими ответами и развернутыми; 

- представление заданий через различные источники информации; 

           

 Время выполнения заданий – 120 мин. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по истории. 

Муниципальный этап 

7 - 8 классы 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальный балл – 100 баллов 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ (максимальный балл – 5 баллов) 

 

1.1. Из какого исторического источника взят данный отрывок? (1 

балл) 

«А Христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за 

неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. 

Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина». 

 

А. Русская правда В. Судебник 

Б. Поучение детям Г. Слово о законе и благодати 

 

1.2. Назовите категорию населения Киевской Руси, зависимую по 

договору (1 балл) 

А. тиун В. отрок 

Б. рядович Г. Людин 

 

1.3. Какой народ древний летописец называет обрами? (1 балл) 

«В те времена существовали и обры, воевали они против царя Ираклия и чуть 

было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли 

дулебов - также славян. Были же эти обры велики телом, и умом горды, и Бог 

истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка 

на Руси и доныне: "Погибли, как обры", - их же нет ни племени, ни 

потомства». 

 

А. гунны В. булгары 

Б. авары Г. Хазары 

 

1.4. О каком князе идет речь в данном отрывке? (1 балл) 

«О деятельности великого князя известно немного. Но то, что известно, 

говорит о его уме и таланте. Сел он на великом княжении, - и, по словам 

летописца, "бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет 

и престаша татарове воевати Русскую землю". Именно этому князю 

приписывается та важная заслуга, что он исхлопотал себе разрешение 

доставлять "выход" в орду своими средствами, без участия татарских 

сборщиков дани». 

 

А. Александ Невский В. Иван Калита 

Б. Даниил Московский Г. Дмитрий Донской 

 



1.5. К какому году относятся описываемые события? ( балл) 

«В год 6745 … пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со 

множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли 

Рязанской». 

 

А. 1223 г. В. 1240 г. 

Б. 1237 г. Г. 1378 г. 

 

Задание 2. Выберите два верных ответа в каждом задании (1 балл за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 8). 

 

2.1. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к периоду 

политической раздробленности в русских землях XII – XIII вв.: 

А. поход Юрия Долгорукого на Киев 

Б. завоевание Хазарского каганата 

В. строительство Десятинной церкви 

Г. поход Олега в Византию 

Д. строительство церкви Покрова на Нерли 

 

2.2. Выберите из предложенного списка современников Ивана Калиты? 

А. митрополит Петр 

Б. Сергий Радонежский 

В. хан Узбек 

Г. Дмитрий Боброк Волынский 

Д. хан Мамай 

 

2.3. Что из государственной символики появилось при Иване III? 

А. герб двуглавый орел 

Б. бело-сине-красный флаг  

В. герб всадник на коне 

Г. титул государь 

Д. титул царь 

 

2.4. Какие территории были присоединены Иваном Калитой к Московскому 

княжеству? 

А. Тверь 

Б. Новгород 

В. Углич 

Г. Смоленск 

Д. Белоозеро 

 

Задание 3. Из приведенного списка выберите те термины, которые были 

связаны с процессом складывания единого централизованного 

государства во второй половине XV в. (1 балл за каждый правильный 

ответ, максимальный балл – 5). 



А. двухглавый орел 

Б. полюдье 

В. государь 

Г. опричнина 

Д. уроки 

Е. Россия 

Ж. Судебник 

З. казна 

И. ордынский выход 

К. баскаки 

 

Задание 4. Перед Вами несколько памятных монет, посвященных 

событиям и князьям древнерусской истории: 1) расположите 

изображенные на них события и личности в хронологической 

последовательности, получившийся результат запишите в первый 

столбец (1 балл) 2) во втором столбце укажите имена князей, 

изображенных на монетах (1 балл) (максимальный балл – 12). 

 

 

1.  2.  

3.  4.  



5.  6.  

 

Задание 5. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

(1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 15). 

 

5.1. Установите соответствие между историческим событием и 

датой. Обратите внимание, в правом столбце таблицы содержится 

лишний элемент (5 баллов). 

 

Историческое событие Дата 

1. поход Олега в Византию А. 862 г. 

2.съезд князей в Любече Б. 1240 г. 

3. призвание Рюрика в Новгород В. 1113 г. 

4. поход Даниила Галицкого на Киев Г. 907 г. 

5. убийство Игоря древлянами Д. 1097 г. 

 Е. 945 г. 

 

5.2. Соотнесите имена политических деятелей с событиями военной 

истории, в которых они принимали участие. Обратите внимание, в 

правом столбце таблицы содержится лишний элемент (5 баллов). 

 

Политические деятели События военной истории 

1. Святослав Игоревич А. подавление тверского восстания 

2. Ярослав Владимирович Б. сражение на Чудском озере 

3. Александр Невский В. осада Москвы Едигеем 

4. Иван Калита Г. сражение на р. Воже 

5. Дмитрий Донской Д. Великое стояние на р. Угре 

6. Василий I Е. разгром Хазарского каганата 

7. Иван III Ж. разгром печенегов под Киевом 

8. Иван IV З. битва на р. Альте 
 И. поход на Казань 



5.3. Установите соответствие между событиями российской 

истории и мировой истории. Обратите внимание, в правом столбце 

таблицы содержится лишний элемент (5 баллов). 

 

Деятели отечественной истории Деятели всемирной истории 

1. призвание варягов в Новгород А. начало английского завоевания 

Ирландии 

2. издание «Русской правды» 

Ярославом Мудрым 

Б. подвиг Жанны д’Арк 

3. правление Владимиро-

Суздальского князя Андрея 

Боголюбского 

В. Образование королевств Италия, 

Прованс и Лотарингия 

4. начало междоусобной войны за 

московский престол Василия 

Темного 

Г. выступление Мартина Лютера с 

критикой церкви 

5. правление Ивана Калиты Д. поход Болеслава I на Киев в 

поддержку Святополка 
 Е. правление Гедимина в Литовском 

княжестве 

 

Задание 6. Прочтите отрывок из документа и ответьте на вопросы 

(максимальный балл – 12). 

«Князь великий Дмитрий Иванович … сказал: "Пришла к нам весть, 

братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на Русь и хочет 

идти на нас в Залесскую землю". 

Пойдем, братья, в северную сторону. Взойдем на горы Киевские, 

взглянем на славный Днепр, а потом и на всю землю Русскую. …Земля 

Русская невесела: Oт Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и печалью 

охвачена, плачет, сыновей своих поминая - князей, и бояр, и удалых людей, 

которые оставили дома свои, жен и детей, и все достояние свое, и, заслужив 

честь и славу мира этого, головы свои положили за землю за Русскую и за 

веру христианскую. 

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи 

Новгородские у храма святой Софии и говорят так: "Неужто нам, братья, не 

поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ивановичу?" И как только 

слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. Нет, то не орлы слетелись - 

выехали посадники из Великого Новгорода и с ними семь тысяч войска к 

великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру 

Андреевичу, на помощь. 

К славному городу Москве съехались все князья русские. И сказал всем 

князь великий Дмитрий Иванович: "Братья и князья русские, гнездо мы 

великого князя Владимира Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, 

ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!" 

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим прославить 

великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира 



Андреевича, и из земли Литовской двух братьев Ольгердовичей, Андрея и 

брата его Дмитрия, да Дмитрия Волынского! Те ведь - сыновья Литвы 

храбрые, кречеты в ратное время и полководцы прославленные, под звуки 

труб их пеленали, под шлемами лелеяли, с конца копья они вскормлены, с 

острого меча вспоены в Литовской земле. 

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра, 

принесли грозные тучи на Русскую землю, из них выступают кровавые 

зарницы, и в них трепещут синие молнии. Быть стуку и грому великому на 

речке Непрядве, меж Доном и Днепром, покрыться трупами человеческими 

Куликову полю, потечь кровью Непрядве-реке!». 

 

1. О каком событии идет речь в данном отрывке?(1 балл) 

2. Укажите название реки, где состоялось данное событие? (1 балл) 

3. Какого князя прославляет данный текст? (1 балл) 

4. О каких князьях, участниках этого события, упоминает автор? (1 балл) 

5. В тексте упоминается трагическое событие, в котором русские войска уже 

встречались с этим неприятелем. Назовите это событие (1 балл) 

6. Какие события стали причиной потери независимости русских земель? (1 

балл) 

7. Какой крупный центр русских земель отправил свое войско на помощь 

князю? (1 балл) 

8. Какое политическое устройство было в этом центре русских земель?(1 

балл) 

9. Укажите архитектурное сооружение, упоминаемое в тексте (1 балл). 

10. В связи с какими событиями оно было построено([1 балл). 

11. В каком месте согласно данному отрывку остановился неприятель (1 

балл). 

12. Каковы итоги этого события (1 балл). 

 

Задание 7. Внимательно рассмотрите исторические карты и выполните 

задания: 

 1)в первый столбец таблицы запишите номера карт, начиная от самого 

раннего сражения до самого позднего (1 балл);  

2)укажите название сражения (1 балл);  

3) даты сражения (1 балл);  

4) командующего русским войском (1 балл)  

(1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к каждому 

сражению, максимальный балл за все задание – 16). 



1.  

 

2.  
 



3.  

4.  
 

Задание 8. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно 

заполненный пропуск, максимальный балл – 10). 

 

Начало освоения Сибири приходится на последние годы царствования 

____________________ (1 - имя монарха). Наиболее удобным форпостом для 

продвижения вглубь этого дикого и необжитого по тем временам края было 

среднее Приуралье, безраздельным хозяином которого являлась семья 

купцов _________________ (2 - фамилия купцов). Пользуясь 

покровительством московских царей, они владели огромными земельными 



территориями, на которых находились тридцать девять деревень и город 

_____________ (3 - название города) с монастырём. Им также принадлежала 

цепь острогов, вытянувшаяся по границе с владениями хана ___________ (4 - 

имя хана). 

История Сибири, а точнее, её завоевания русскими казаками, началась с 

того, что населявшие её племена отказались платить русскому царю 

__________ (5 - название дани) — дань, которой они были обложены в 

течение многих лет. Более того, племянник их правителя с большим отрядом 

конницы совершил ряд набегов на русские деревни. Для защиты от столь 

нежеланных гостей богатые купцы наняли казаков во главе с атаманом 

_____________ (6 - имя атамана). 

В сентябре __________ (7 - год) года отряд из семисот пятидесяти 

человек начал свой легендарный поход за Урал. Это было своего рода 

открытие Сибири. На всём пути следования казакам сопутствовала удача. 

Татары, населявшие те края, хотя и превосходили их своей численностью, но 

уступали в военном отношении. Они практически не знали 

_________________ (8 - вид оружия) оружия, столь широко 

распространённого к тому времени в России, и в панике бежали каждый раз, 

когда слышали залп. Навстречу русским хан выслал своего племянника 

Маметкула с десятитысячным войском. Сражение произошло у реки 

_________________ (9 - название реки). Несмотря на своё численное 

превосходство, татары потерпели сокрушительное поражение. Казаки, 

развивая успех, вплотную приблизились к ханской столице ____________ (10 

- название ханской столицы) и здесь окончательно сокрушили врагов. 

Бывший повелитель края бежал, а его воинственный племянник попал в 

плен. С этого дня ханство практически перестало существовать. 

 

9. Используя слова и словосочетания, составьте определения 

исторических понятий. Назовите эти понятия. Слова не могут 

использоваться дважды, можно использовать предлоги и изменять слова 

по падежам. (За каждое определение 1 балл, за каждый  термин - 1 балл. 

Всего 6 баллов). 

 

1) установленная, дань, княжение, Русь, норма, Ольга, сбор. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) глава, управление, республика, выборный, городской, Новгородская. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) хан, покоренные, представитель, дань, направленный, сбор, земли, для. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Задание 10. Из приведенного списка выберите правильные утверждения. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов  

(1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 11). 

 

1. Рюрик стал первым киевским князем, призванным в Новгород 

2. Земля, выделяемая великим князем своему сыну, называлась уделом. 

3. Возвышению московского княжества способствовала победа на реке 

Пьяне. 

4. Дмитрий Михайлович Боброк Волынский был во главе засадного полка в 

Куликовской битве. 

5. Единицей податного обложения на Руси с XIII по XVII вв. была соха. 

6. Погосты и уроки были впервые введены Ярославом Мудрым. 

7. Киевский князь Святослав Игоревич погиб в борьбе с печенегами. 

8. Благодаря усилиям Илариона на Руси было учреждено патриаршество. 

9. Название племени вятичи согласно «Повести временных лет» произошло 

от легендарного предка. 

10. Действия Ивана Калиты способствовали возвышению Московского 

княжества. 

11. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо унаследовал Владимиро-Суздальское 

княжество сразу же после смерти своего отца – Юрия Долгорукого. 

12. Семья Симеона Гордого погибла в Москве из-за «моровой язвы». 

13. нашествие Чингисхана поставило русские княжества в зависимость от 

хана Орды  

14. замена полюдья повозом произошла при княгине Ольге 

15.Святослав Игоревич погиб от рук половецкого хана 

16. принятие христианства связано с именем Владимира Мономаха 

17. согласно Русской правде вира выплачивалась киевскому князю 

18. прозвище Ярослава Осмомысла было связано с щедростью князя 

19. на Любечском съезде русские князья приняли решение о переносе 

столицы из Новгорода в Киев 

20. рядовичи считались зависимыми по условиям договора 

21. с правлением Андрея Боголюбского связан перенос столицы северо-

восточной Руси из Ростова во Владимир 

22. большинство русских церквей Киевской Руси были построены в 

шатровом стиле 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


