
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории.  2020 г. 
8 класс  

Всего 62 баллав 
 
1. В каком городе начал княжить Рюрик? (2 балла) 

1) Киев 3) Новгород 

2) Ладога 4) Владимир 

2. В каком году был составлен документ, отрывок из которого представлен ниже» (2 балла) 
«Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую 
постоянно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но 
и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить 
ее по вере и по закону нашему. 
Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по Божьей вере и дружбе. 
Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем любить друг друга от всей 
души и по всей доброй воле, и не дадим произойти, поскольку это в нашей власти, никакому 
обману или преступлению от сущих под рукою наших светлых князей; но постараемся, насколько в 
силах наших, сохранить с вами, греки, в будущие годы и навсегда не превратную и неизменную 
дружбу, изъявлением и преданием письму с закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, 
греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым 
русским и ко всем, кто находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы.» 
 

1) 882 г. 3) 911 г. 

2) 907 г. 4) 988 г. 

3. Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже? (2 балла) 
«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо верю в него». «Не 
соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, 
послушные же Господу будут владеть землей». И еще немного: «И не будет грешника; посмотришь 
на место его и не найдешь его. Кроткие же унаследуют землю и многим насладятся миром. 
Злоумышляет грешный против праведного и скрежещет на него зубами своими; Господь же 
посмеется над ним, ибо видит, что настанет день его.» 
 

1) Правда Ярослава 3) Поучение Владимира Мономаха 

2) Слово о законе и благодати 4) Душевная грамота Ивана Калиты 

 
4. Прочтите  отрывок из сочинения историка и назовите имя императрицы, о которой идет речь. 
(1 балл) 
«Два смежных царствования отбросили особый отсвет на личность и царствование императрицы: 
воспоминания о муже заставляли прощать ей все ошибки первых лет ее правления, любовно 
подхватывать каждый ее удачный жест, искренно видеть «Семирамиду Севера» и «Российскую 
Минерву» в недавней жертве грубых издевательств Петра III; сравнивая ее с сыном, охотно 
прощали ей все увлечения и шероховатости второй половины ее царствования, благоговейно 
хранили культ «премудрой Фелицы» даже при Александре I…» 
 
__________________________ 
5. Прочтите текст и напишите, о каком веке написаны строки. (1 балл) 
О, громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян! 
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 
Потомки грозные славян, 



Перуном Зевсовым победу похищали 

 
6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к истории 
________(назовите период). Найдите лишний термин. Дайте краткое пояснение. (Максимально 4 
балла) 
1) кормление; 2) Судебник; 3) приказы; 4) подушная подать; 5) Земские соборы; 6) стрельцы.  
 

 
7. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. (Максимально 2 балла) 
 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 
СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А) междоусобная война 
второй четверти XV в.  в 
Московском государстве    
Б) преобразования Петра I  
В) закрепощение крестьян 
Г) расширение территории в 
XVI в                         

1) битва на р. Шелони 
2) битва под Суздалем, пленение Московского князя 
3) введение ассамблей 
4) введение «заповедных лет» 
5) присоединение к России Левобережной Украины 
6) присоединение к России Астрахани 

 
__________________________________________ 
 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. (максимально 2 
балла) 
1) Битва под Лейпцигом 
2) Битва при Ватерлоо 
3) Вступление союзной армии в Париж 
4) Занятие войсками союзников всей Германии 
5) Занятие русскими войсками Польши и Восточной Пруссии 
6) Смерть М.И. Кутузова 
_________________________________________ 
9. Какие из перечисленных положений относятся к политике Павла I? (максимально 3 балла) 
1) Жалованная грамота городам 
2) Указ о единонаследии 
3) Указ о престолонаследии 
4) Табель о рангах 
5) Манифест о трехдневной барщине 
6) Введение прусского военного устава в армии 
 
10. Какие из перечисленных исторических деятелей XVII-XVIII вв. стали героями произведений 
А.С. Пушкина? (максимально 3 балла) 
1) Петр I 
2) Гетман Мазепа 
3) Борис Годунов 
4) Богдан  Хмельницкий 
5) Иван Болотников 
6) Петр III 
 
 



11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 
данные. (максимально 6 баллов) 

Правитель Годы правления Современник правителя 

Император Петр I 1682-1725   ________________(А) 
 

________________(Б) 
 

____________(В) Никон 

Императрица Елизавета 
Петровна 

____________(Г) М.В. Ломоносов 

________________(Д) 
 

1801-1825 _________________(Е) 

 
Пропущенные элементы: 
1) царь Алексей Михайлович 
2) император Александр I 
3) А.Д. Меншиков 
4) М.М. Сперанский 
5) 1645-1676 гг. 
6) 1741-1761 гг. 
7) 1762-1796 гг. 
8) М.Т. Лорис-Меликов 
9) 1613-1645 гг. 
 
 
12.  Дайте краткое обоснование ряда (максимально 10 баллов) 
1. Вандалы, вестготы, гунны, остготы - __________________________________________ 
2. Вятичи, древляне, дреговичи, поляне - _______________________________________ 
3. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо - 
_______________________________________________________________ 
4. Годуновы, Романовы, Рюриковичи - ______________________________________ 
5. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви - 
__________________________________________________________________ 
 
13. Установите соответствие между памятниками культуры и их характеристиками: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
(максимально 2 балла) 

Памятник культуры Характеристика 

А) картина Д.Г. Левицкого «Екатерина II – 
законодательница» 
Б) Таврический дворец в Санкт-Петербурге 
В) Екатерининский дворец в Царском селе 
Г) роман «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

1) автор – представитель классицизма И.Е. 
Старов 
2) автор – представитель сентиментализма в 
русской литературе 
3)произведение принадлежит художнику 
В.Л. Боровиковскому 
4) пример парадного портрета 
5)Автор – представитель стиля барокко Ф.Б. 
Растрелли 
6) автор – представитель реализма в русской 
литературе 
 

 
____________________________________________________________________ 



14. Ниже приведен ряд терминов, понятий. Появление всех их, кроме одного, относится к 
царствованию _________________ (укажите правителя). Найдите и укажите термин, появление 
которого относится к другому историческому периоду. Дайте краткое пояснение. (максимально 
4 балла) 
 
1) Коллегии; 2) Государственный совет; 3) Кунсткамера; 4) Сенат; 5) подушная подать; 6) 
ассамблеи 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
15. Прочитайте текст, приведенного ниже документа, на его основе ответьте на поставленные 
вопросы. Каждый ответ должен соответствовать номеру задаваемого вопроса.  

 «В год 6528. Родился у Ярослава сын, и нарек имя ему Владимир. 
В год 6529. Пришел Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, на Новгород, и взял Новгород, 

и, захватив новгородцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда пришел он к реке 
Судомири, и Ярослав из Киева на седьмой день нагнал его тут. И победил Ярослав Брячислава, и 
новгородцев воротил в Новгород, а Брячислав бежал к Полоцку. 

В год 6531. Пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами. 
В год 6532. Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тмутаракани в Киев, и не 

приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове; Ярослав же был тогда в Новгороде. 
В тот же год восстали волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию 
избивали старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той 
стране; и пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав 
о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за 
грехи посылает на всякую страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не знает, 
за что». И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород, и послал за море за варягами... Мстислав 
же с вечера собрал дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною 
своею по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав 
дружине своей: «Пойдем на них». И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина 
северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей 
и стал рубить варягов. И была сеча сильна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал 
в Новгород. Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Ярославовых 
варягов, сказал: «Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». И послал 
Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве: ты старший брат, а мне пусть будет эта 
сторона Днепра». И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Мстислав в 
Чернигове, а Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. В тот же год родился у Ярослава 
еще сын, и нарек имя ему Изяслав. 

В год 6535. Родился третий сын у Ярослава, и дали имя ему Святослав» 
Ответ: 
1. Укажите вид источника _____________________________________________________ 
2. На основе текста докажите, что со смертью Святополка на Руси не прекратились распри 
среди потомков Владимира. Приведите не менее 2 примеров 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. На основе текста определите какое княжество было закреплено за потомками сына 
Владимира Изяслава. Как вы думаете, почему именно это княжество 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



4. Согласно тексту документа самым старшим сыном Ярослава был Владимир, но как известно 
после смерти Ярослава Киевский престол занял не он, а Изяслав. 
Почему?________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5. В 1024 г., согласно тексту, в Суздале вспыхнула восстание назовите не менее двух его причин 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. Почему кн. Мстислав положительно относился к использованию наемников во время битв 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
7. В каком году по нашему стилю у Ярослава родился сын Владимир. Переведите летописный 
год 6528 на современное летоисчисление. Обратите внимание на подсказку. (Согласно летописи, 
битва на Чудском озере произошла 5 апреля 
6750)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Всего 18 баллов. 
 
 
 


