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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 2020/2021 учебный год  

8 класс  

Время проведения – 130 минут 
(общее количество баллов – 100) 

 

 

Задание №1. Тестовые вопросы с одним правильным ответом. Выберите правильный 

ответ к поставленным вопросам. (1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное 

количество баллов за задание – 3 балла).  

 

1.1. В походе против половцев в 1185 г., описанном в «Слове о полку Игореве…» не 

участвовал: 
А). князь Курский и Трубчевский Всеволод Святославич; 

Б). князь Рыльский Святослав Ольгович; 

В). князь Новгород-Северский  Игорь Святославич; 

Г). князь Путивльский Владимир Игоревич; 

Д). князь Киевский Мстислав Владимирович Великий. 

 

Ответ:  

 

1.2. Какое сражение в истории Российского государства менее чем через 200 лет стало 

повторением Куликовской битвы? 

А). осада Казани; 

Б). осада Астрахани; 

В). битва при Чашниках; 

Г). битва при Молодях; 

Д). осада Нарвы. 

 

Ответ:  

 

1.3. Первое крупное сражение Лжедмитрия I с царскими войсками состоялось: 

А). под Добрыничами; 

Б). под Новгородом-Северским; 

В). под Смоленском; 

Г). под Кромами; 

Д). под Москвой. 

 

Ответ:  

 

 

Задание №2. Тестовые вопросы с несколькими правильными ответами. Выберите в 

представленных тестах правильные ответы. (По 2 балла за каждый правильно угаданный 

тест. В случае неполного ответа на вопрос ставится 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за задание – 6 баллов).  

 

2.1. В результате успешной внешней политики, проводимой Иваном Грозным в состав 

Российского государства, вошли территории: 

А). Ливонии; 

Б). Казанского ханства; 

В). Чувашии; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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Г). Крымского ханства; 

Д). Речи Посполитой; 

Е). Башкирии. 

 

Ответ:  

 

2.2. В ходе военной реформы 1648-1654 гг. массово создавались «полки нового строя», к 

которым относились: 

А). гусарские;  

Б). солдатские;  

В). рейтарские;  

Г). рекрутские; 

Д). стрелецкие; 

Е). пушкарские. 

 

Ответ: 

 

2.3. Укажите годы, относящиеся к русско-шведским войнам: 

А). 1700-1721; 

Б). 1571-1572; 

В). 1610-1617; 

Г). 1547-1552; 

Д). 1554-1556; 

Е). 1495-1497. 

 

Ответ: 

 

 

Задание №3. Ряды на определение принципа его построения. Определите по какому 

принципу образованы представленные ряды. (По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Всего 3 балла). 

 

3.1. князь Фёдор Иванович Мстиславский, князь Иван Михайлович Воротынский, князь 

Андрей Васильевич Трубецкой, Князь Андрей Васильевич Голицын, князь Борис 

Михайлович Лыков-Оболенский, боярин Иван Никитич Романов, боярин Фёдор Иванович 

Шереметев.  

 

_____________________________________________________________ 

 
 

3.2. Дмитрий Боброк Волынский, Владимир Андреевич Храбрый, Андрей Ольгердович, 

Дмитрий Ольгердович 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3.3. Василий Грязной, Афанасий Вяземский, Алексей Басманов 

 

______________________________________________________________________ 
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Задание №4. Ряды «на включение» – «на исключение». (По 2 балла за каждый 

правильный ответ. Всего 8 баллов). 

 

4.1. Какое из перечисленных явлений стало последствием внутренней и внешней 

политики Ивана Грозного? 
А). Эпидемия; 

Б). Поруха; 

В). Засуха; 

Г). Наводнение; 

Д). Местничество.  

 

Ответ:  

 

4.2. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

А). учреждение коллегий; 

Б). отмена крепостного права; 

В). губная реформа; 

Г). создание приказов; 

Д). создание полков «нового строя». 

 

Ответ:  

 

4.3. Какой из указанных городов не находился в составе Российского государства в XVI 

в.»? 
А). Воронеж; 

Б). Елец; 

В). Коломна; 

Г). Иркутск; 

Д). Москва. 

 

Ответ:  

 

4.4. Какой из нижеприведенных терминов не относится к периоду правления Алексея 

Михайловича Тишайшего? 
А). церковный раскол; 

Б). старообрядчество; 

В). никонианство; 

Г). просвещенный абсолютизм; 

Д). обмирщение культуры. 

 

Ответ:  

 

 

Задание №5. Хронологические последовательности. 

(по 4 балла за каждую полностью верную последовательность. В случае допущения ошибки 

– ответ 0 баллов. Всего 16 баллов.). 

 

5.1. Расположите события связанные с деятельностью князей Владимиро-Суздальского 

княжества в хронологическом порядке. Запишите буквы, которыми они обозначены, в 

правильной последовательности в таблицу: 
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А). Битва на реке Липица; 

Б). Первое упоминание о Москве; 

В). Основание Нижнего Новгорода; 

Г). Убийство боярами Андрея Боголюбского.  

 

    

 

5.2. Расположите события XV-XVII вв. в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми они обозначены, в правильной последовательности в 

таблицу: 

 

А). Поход на Москву Едигея; 

Б). Отмена кормлений; 

В). Введение заповедных лет; 

Г). Переяславская рада. 

 

    

 

5.3. Расположите события внешней политики России в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми они обозначены, в правильной 

последовательности в таблицу: 

 

А). Азовское сидение; 

Б). Прутский поход; 

В). Битва на реке Вожа; 

Г). Сражение при Кунерсдорфе. 

 

    

 

5.4. Расположите события Х – XI в. в хронологической последовательности. Запишите 

буквы, которыми они обозначены, в правильной последовательности в таблицу: 

 

А). Начало правления Святополка Окаянного в Киеве; 

Б). Начало правления Ярополка Святославича в Киеве; 

В). Восстание киевлян против Изяслава Ярославича; 

Г). Начало правления в Киеве Всеволода Ярославича. 

 

    

 

 

Задание №6. Задания на соотнесение двух рядов данных.  

(по 3 балла за каждое полное соответствие. В случае допущения ошибки – 0 баллов. Всего 9 

баллов). 

 

 

6.1. Установите соответствие между русским правителем и событием, случившимся в 

годы его правления. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
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ПРАВИТЕЛЬ СОБЫТИЕ 

А). Дмитрий Донской 1). Учреждение патриаршества 

Б). Елизавета Петровна 2). Отмена внутренних таможен 

В). Алексей Михайлович 3). Отмена кормлений 

Г). Фелор Иванович 4). Битва на реке Пьяна 

 5). Принятие «Соборного уложения» 

 

А Б В Г 

    

 

6.2. Установите соответствие между русским правителем и его современником. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ПРАВИТЕЛЬ СОВРЕМЕННИК 

А). Ярослав Мудрый 1). Сергий Радонежский 

Б). Дмитрий Донской 2). Иван Долгорукий 

В). Иван IV Грозный 3). Михаил Воротынский 

Г). Петр II 4). Афанасий Ордин-Нащекин 

 5). Мстислав Тмутараканский 

 

А Б В Г 

    

 

6.3. Установите соответствие между событием русской истории и его датой. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

СОБЫТИЕ ДАТА 

А). Захват Олегом Киева 1). 1036 г. 

Б). Проведение секуляризации церковного 

имущества 

2). 1667 г. 

В). Разгром печенегов под Киевом 3). 1714 г. 

Г). Принятие указа о единонаследии 4). 882 г. 

 5). 1764 г. 

 

А Б В Г 

    

 

 

Задание №7. Текст с пропусками. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде 

перечня элементов под соответствующими номерами. (За каждый правильный ответ 1 балл. 

Всего 10 баллов) 

 

В 1757 г. Российская империя начала боевые действия против Пруссии и 

_____________ (1), на стороне __________ (2), Австрии, Швеции и Саксонии. Уже 19 августа 

1757 г. фельдмаршалу ____________ (3) удалось нанести поражение прусским войскам при 

______________ (4). Сражение открыло русским колоннам дорогу к Кенигсбергу, но 

фельдмаршал, получив известие о тяжелой болезни императрицы ___________ (5), побоялся 

развивать наступление, зная, что наследник____________ (6) боготворит прусского короля 

____________ (7). Кенигсберг был занят русскими войсками на следующий год. 12 августа 

1758 г. у деревни ____________ (8) русская армия под командованием генерала ___________ 
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(9) дала бой прусским войскам. Союзная русско-австрийская армия под командованием 

генерала-аншефа П. Салтыкова 1 августа 1759 г. дала сражение пруссакам 

при_____________ (10). Прусская армия была полностью разгромлена.  

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. __________________________ 

 

 

Задание № 8. Задания по работе с иллюстративными источниками. Ответьте на 

вопросы к представленным иллюстрациям. (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего 

15 баллов). 
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1. Назовите год, в котором происходят события на картине. ___________________________ 

2. Назовите, человека, вставшего с трона. __________________________________________ 

3. Назовите, что он топчет своей ногой ____________________________________________ 

4. Назовите, чьих послов хватают стражники _______________________________________ 

5. Назовите помещение, в котором происходят эти события  __________________________  

 

 
Задание №9. Задание на анализ карты. Опираясь на представленную карту, ответьте на 

вопросы. (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего 15 баллов). 

 

 
 

 
1. Назовите сражение, план которого вам представлен ___________________ 

  

2. Назовите главнокомандующего русскими войсками (князь В) _____________________ 

 

3. Назовите героя битвы, заманившего турок и татар в ловушку (князь Х)______________ 

 

4. Назовите главнокомандующего крымско-османским войском _____________________ 

 

5. Назовите год, когда состоялась данная битва ___________  
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Задание №10. Задание на анализ документов. Прочтите отрывок из документа и ответьте 

на вопросы (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего 15 баллов). 
 

Из свидетельств очевидцев 

 

«Суета всякого рода, общее стремление к торговле, движение огромных капиталов, 

утонченный обман в оборотах, заготовление всякого на всю Россию… Нет купца, который 

бы не ездил, нет товара, который бы не возили сюда. Все здесь, от роскоши до 

необходимого… Кареты английские, куклы Троицкие, ореховый стул и хрустальные 

люстры, кабацкие стаканы и парижский чепчик. Евангелие кованое, соболь стотысячный, 

овчина, Рафаэлева картина, жасминные духи и деготь. Все бурлит на этой ярмарке на 

Нижегородской земле». 

 

Вопросы: 

 

1. О какой ярмарке идет речь?  

 

 

2. Какие еще всероссийские ярмарки вам известны? 

 

 

3. Всероссийские ярмарки стали центрами формирования Всероссийского рынка в XVII – 

XIX веках. Какие еще признаки складывания Всероссийского рынка вам известны?  

 

 

4. Какие товары являлись традиционными предметами экспорта из России в XVII веке? 

 

 

5. Какие товары являлись предметами импорта в Россию в XVII веке? 

 


