
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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

Максимальная сумма баллов – 100. 

Время выполнения – 80 мин. 

 

Фамилия, имя 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, класс 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1. За правильный ответ – 13 баллов  

Рассмотрите историческую иллюстрацию. Ответьте на вопросы. 

 

 
 

А) Какое из Семи чудес Света изображено на иллюстрации? (1 балл) 

____________________________________________________________________ 

 

Б) В каком городе оно находилось? (1 балл) 

____________________________________________________________________ 

 

В) На территории какого современного государства находилось это чудо 

Света? (2 балла) 

____________________________________________________________________ 

 

Г) К какому времени относится создание этого сооружения? (2 балла) 

____________________________________________________________________ 



Д) Что из себя представляло изображенное на иллюстрации сооружение? (3 

балла) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Е) Каковы причины создания этого чуда Света? (2 балла) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ж) До какого времени оно просуществовало? (2 балла) 

____________________________________________________________________  

 

2. За правильный ответ – 14 баллов  

(По 2 балла за каждое правильное слово, словосочетание) 

Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами.  

«Жилища князей и бояр – ________(1)_____________ состояли, как правило, из 

нескольких соединенных между собой переходами строений. В центре 

находился _______(2)________ – высокое деревянное здание-башня, где 

размещалось отапливаемое помещение – ____(3)_______, а также холодные 

горницы-________(4)________, летние спальни- ______(5)________. Рядом с 

центральным помещением находились летние неотапливаемые помещения. Их 

соединяли с избой холодные переходы – _______(6)_______. В богатых домах 

была _____(7)__________ – большая парадная горница, предназначалась для 

пиров с дружиной». 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



3. За правильный ответ – 6 баллов 

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 

По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

               А) Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо 

               Б) 1497 г., 1581 г., 1597 г., 1649 г. 

Ответ: 

  

А)      

 

 

 

 

Б)  

 

 

 

 

4. За правильный ответ – 6 баллов 

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 

Укажите лишний элемент в логических рядах. Свой выбор объясните.  

 

А) Новгород Великий, Одесса, Полоцк, Чернигов, Тула 

Б) Генрих IV, Фридрих I Барбаросса, Томас Мюнцер, Уот Тайлер 

Ответ: 

А)  

 

 

 

Б)  

 

 

 

 

5. За правильный ответ – 11 баллов  

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

столбцы всех указанных положений, ответ считать недействительным и 

оценивать - 0 баллов) 

Отметьте, какие из представленных положений относятся только к учению 

Лютера; только – к учению Кальвина; к тому и другому учению. Ответ 

занесите в таблицу. 

А) отмена большинства таинств католической церкви 

Б) сокращение расходов на церковь 

В) Бог до сотворения людей определил, кто спасется, а кто погибнет 

Г) сохранение таинств крещения 

Д) ограничение власти римского папы 

Е) непризнание насилия в делах веры 

Ж) запрет на право пользоваться предметами роскоши 

 

 



Ответ: 

Учение Лютера Учение Кальвина 

  

 

6. За правильный ответ – 3 балла  

Назовите известного церковного деятеля, основателя Иосифо-

Волоколамского монастыря  

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

7. За правильный ответ – 8 баллов 

Прочтите отрывок из исторического источника. Используя текст и знания 

по истории, ответьте на вопросы после текста: 
«Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси 

с детми своими и с бояры о суде как судити бояром и околничим... 

Статья 57. О христианском отказе. 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 которой христианин поживет за ким год, да поидет прочь, и он платит 

четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а 

три годы поживет, а поидет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре 

годы поживет, и он весь двор платит. <...>» 

 

А) Назовите документ, выдержка из которого представлена? (1 балл) 
_______________________________________________________________________ 

Б) В каком году этот документ был принят? (1 балл)   _____________________ 

 

В) Укажите годы правления Великого князя, при котором был принят 

указанный документ? (1 балл) 

 

Г) Раскройте суть статьи 57 указанного документа (до 5 баллов) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



8. За правильный ответ – 5 баллов  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Сопоставьте события и даты всеобщей истории. Ответ занесите в таблицу. 

 

События Даты 

1.Нантский эдикт А) 1559 г. 

2. Первое плавание Х. Колумба Б) 1572 г. 

3. «Акт о супрематии» В) 1588 г. 

4. Варфоломеевская ночь Г) 1492 г. 

5. Гибель «Непобедимой армады» Д) 1598 г. 

 Е) 1517 г. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     
 

9. За правильный ответ – 10 баллов 

Внимательно изучите предложенную карту и ответьте на вопросы: 

А) Какому историческому событию посвящена карта? (3 балла)   

____________________________________________________________________ 

Б) Укажите хронологические рамки обозначенного исторического события? 

(2 балла)   

____________________________________________________________________ 

В) Что послужило поводом для начала изображённого на карте события?  (2 

балла)   

____________________________________________________________________ 

Г) В ходе изображенного на карте события было образовано марионеточное 

государство, которое просуществовало в зависимости от Москвы лишь 

несколько лет. Кто являлся его главой? (3 балла)   

____________________________________________________________________ 



 
 

10. За правильный ответ – 7 баллов  

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

Расположите в хронологической последовательности следующие события.  

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности.  

А) основание Тульского оружейного завода 



Б) заключение Нерчинского мира с Китаем 

В) открытие Академии наук в России 

Г) отмена крепостного права в России  

Д) вступление России в Семилетнюю войну 

Е) учреждение народных училищ в России 

 

Ответ:  

      

 

11. За правильный ответ – 3 балла  

Перу какого русского поэта (он был современником деятеля, о котором идет 

речь в стихотворении) принадлежат следующие строки: 

    «Чудесный жребий совершился: 

     Угас великий человек,  

     В неволе мрачной закатился 

     Наполеона грозный век».             

Ответ: ____________________________________ 

 

12. За правильный ответ – 6 баллов  

(По 3 балла за каждый правильный ответ) 

Заполните пропуски в предложениях, используя имена из списка. 

А) Летчик __________________, совершил первый ночной таран в период 

Великой Отечественной войны, сбив фашистский бомбардировщик на подступах 

к Москве. 

Б) Летчик ____________________________, который в 1942 году стал первым 

дважды Героем Советского Союза в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

                                              

Список: 

1) Н. Гастелло 

2) И. Кожедуб 

3) В. Талалихин 

4) Б. Сафонов 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

13. За правильный ответ – 4 балла 

(По 2 балла за каждый правильный ответ) 

Расшифруйте аббревиатуру: 

 

А) КПСС – __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Б) СНГ – ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

14.  За правильный ответ – 4 балла 

(По 2 балла за каждый правильный ответ) 

Раскройте исторические понятия: 

А) Челобитная –  



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Б) Интервенция – 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


