
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

8 КЛАСС 

 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

1. Какие города из перечисленных входили в состав Новгородской 

земли в конце XIV в.? 

а) Старая Русса 

б) Смоленск 

в) Псков 

г) Чернигов 

д) Ладога 

е) Корела 

 

2. Укажите мирные договоры, подписанные Россией с Речью 

Посполитой в XVII в. 

а) Деулинское перемирие 

б) Столбовский мир 

в) Поляновский мир 

г) Бахчисарайский мир 

д) Вечный мир 

е) Валиесарское перемирие 

 



3. Какие события и явления связаны с периодом правления Ивана III.  

а) Набег хана Тохтамыша на Москву 

б) Присоединение Твери к Москве 

в) Созыв первого Земского собора 

г) Ликвидация ордынского владычества 

д) Судебник 1497 г. 

е) Ливонская война 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов 

 

4. Древляне, бужане, вятичи, дреговичи, поляки, кривичи 

____________________________________________________________ 

 

5. 1552 г., 1556 г., 1581 г., 1589 г.  

____________________________________________________________ 

 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

6. 

А) Вхождение Левобережной Украины в состав России 

Б) Получение Российской империей выхода к Балтийскому морю 

В) Принятие Соборного уложения 

Г) Воцарение династии Романовых 

Д) Получение Российской империей выхода к Черному морю 

____________________________________________________________ 



7. 

А) Переименование реки Яик в Урал 

Б) Начало Великой Французской революции 

В) Взятие Измаила 

Г) Манифест Павла I о трехдневной барщине 

Д) «Жалованная грамота городам» 

____________________________________________________________ 

 

Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г 5д) 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 5 баллов 

8. 

Правитель Известный современник 

1. Иван IV А. М. Борецкая 

2. Иван III Б. М. Ломоносов 

3. Алексей Михайлович В. И. Мазепа 

4. Петр I Г. Б. Хмельницкий 

5. Екатерина II Д. А. Адашев 

 

____________________________________________________________ 

9. 

Наука Определение 

1. Топонимика А. Наука о географических названиях 

2. Геральдика Б. Наука о печатях 

3. Сфрагистика В. Наука о происхождении родственных 

связей отдельных людей и целых 

семейств 

4. Генеалогия Г. Наука о гербах 

5. Нумизматика Д. Наука о монетах и чеканке монет 

 

____________________________________________________________ 



10. 

Понятие Определение 

1. канцлер А. категория зависимого населения 

на Руси 

2. баскак  Б. придворный чин в XIII-XVII вв. 

3. закуп В. чин в Табели о рангах 

4. окольничий  Г. титул в христианской церкви 

5. митрополит Д. сборщик налогов от монгольского 

хана 

 

____________________________________________________________ 

 

Работа с текстом 

11. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

 

Главные события _____(1)_____ связаны с бежавшим в Литву русским 

монахом _____(2)______, который в 1601 г. объявил себя чудом спасшимся 

царевичем ______(3)_____. Он тайно принял католичество и согласился 

уступить королю _______(4)_____ за поддержку западные земли России. 

После смерти в ______(5)______ г. _______(6)______ и его сына 

_______(7)_____, Лжедмитрий ______(8)_____ торжественно, без 

сопротивления вошёл в Москву и был коронован на русский престол. 

Присутствие при дворе шляхтичей, которым щедро раздавались земли и 

крестьяне, несоблюдение царём русских обычаев, его брак с 

_______(9)_____, интриги бояр привели в _______(10)_____ г. к восстанию, в 

ходе которого он был убит. Власть перешла к боярской оппозиции во главе с 

________(11)______. 

 



1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

 

12. Работа с изображениями. 

Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы (5 баллов за 

каждую правильно заполненную строку, максимальный балл за все 

задание – 28). 

 

Соотнесите представленные архитектурные памятники с 

изображением правителей, при которых они были созданы. 

Укажите название памятника, год создания, имя архитектора. 

Назовите имя правителя. Заполните таблицу. 



А 

 

Б 

 

В 

 



1 

 

2 

 

 



3 

 

4 

 

 



5 

 

6 

 



 

 Архитектурный 

памятник 

Правитель (имя и 

буквенное 

обозначение 

портрета) 

Год 

создания 

Архитектор 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

13. Работа с картой 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 

 



1. События какой войны отражены на карте? Укажите ее 

хронологические рамки. 

__________________________________ 

2. Напишите название города, в который был совершён карательный 

поход правительственных войск, сопровождавшийся массовыми убийствами. 

__________________________________ 

3. Напишите цифру, которая обозначает «неофициальную столицу» 

государства после отъезда царя из Москвы. 

__________________________________ 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Россия победила в этой войне, 

2) во время войны правительство сняло ограничения на право перехода 

крестьян к другому хозяину, 

3) противником России в войне была Швеция, 

4) во время войны образовалось новое государство Речь Посполитая, 

5) в ходе войны произошло ужесточение внутренней политики, 

6) война проходила в завершающий период образования единого 

Русского государства. 

__________________________________ 

 


