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Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

2021-2022  учебный год 

История. 8 класс. Ключи. 
 

Задание 1. Выберите один правильный ответ в каждом вопросе и запишите 

ответы в таблицу (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 3).  

 

1.1. 1.2. 1.3. 

3 1 4 

 

Если участник олимпиады выбирает более одного ответа в каком-либо вопросе, ответ 

на этот вопрос оценивается 0 баллов. 

 

Задание 2. Выберите из списка все верные ответы и запишите 

соответствующие цифры в таблицу (4 балла за каждый правильный ответ, 

максимальный балл – 8).  

 

2.1. 2.2. 

14 235 

 

При ответе на задание 2.1. выставляется 4 балла за полный правильный ответ; 2 

балла – за частичный правильный ответ.  

При ответе на задание 2.2. выставляется 4 балла за полный правильный ответ; 3 

балла за выбор двух правильных позиций; 2 балла за выбор одной правильной позиции. 

 Если участник олимпиады выбирает более двух ответов в вопросе 2.1. или более трёх 

ответов в вопросе 2.2., ответ на этот вопрос оценивается 0 баллов. 

 

Задание 3. Установите хронологическую последовательность (по 5 баллов за 

каждую полную правильную последовательность, максимальный балл – 10).  

 

3.1. 3.2. 

32451 52134 

 

Частично правильная последовательность оценивается 0 баллов. 

 

Задание 4. Установите соответствие между отечественными и зарубежными 

историческими деятелями – современниками.  (2 балла за каждое верное 

соотнесение, максимальный балл – 10).  
 

А Б В Г Д 

5 6 4 1 2 
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Если участник олимпиады указывает две и более цифры в одной ячейке, такое 

соответствие оценивается 0 баллов. 
 

Задание 5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые 

элементы запишите в таблице под соответствующими порядковыми номерами  

(2 балла за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 10).  
 

№ Ответы 

1 Название государства: 

Золотая Орда 

2 Название ханства: 

Казанское ханство 

3 Правитель: 

Иван IV Грозный / Иван IV / Иван 

Грозный 

4 Термин: 

ясак 

5 Название крепости: 

Уфа 

 

Ответы могут быть записаны в таблицу в любом падеже.  
 

Задание 6. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания 

(максимальный балл – 11).  

 

6.1. Из каких городов вышли участники похода Игоря Святославича?  

(максимальный балл – 3). 

Новгород Северский, Трубчевск, Рыльск 

 

3 балла – названы три города 

2 балла – названы два города 

1 балл – назван один город 

0 баллов – ни один город не назван 
 

6.2. Около какой реки встретились русские дружины?  

(максимальный балл – 2). 

Оскол  

 

6.3. Где находились войска Игоря Святославича, когда произошло 

солнечное затмение? 

(максимальный балл – 2). 

На реке Малый Донец. 

 

6.4. На какой реке произошла битва с половцами?  
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(максимальный балл – 2). 

На реке Сюурлий. 

 

6.5. Укажите дату начала похода (день, месяц, год). 

(максимальный балл – 2). 

23 апреля 1185 г.  

 
 

 

 

Задание  7.  

Перед вами – фрагменты двух челобитных Ивана Семеновича Пересветова, 

поданных царю Ивану IV Грозному в 1548-1549 гг. Прочитайте тексты и ответьте 

на вопросы.  

(Максимальный балл – 18). 

 

7.1. Чем содержание первой челобитной И.С. Пересветова отличается от 

содержания второй челобитной? 

Большая челобитная И.С. Пересветова по своему характеру резко отличалась от 

малой челобитной. В большой челобитной он предлагал широкие государственные 

реформы, а в малой челобитной «бил челом» о своих личных делах. 

 

6 баллов – дан полный ответ. 

3 балла – дана характеристика только большой челобитной ИЛИ дана 

характеристика только малой челобитной. 

0 баллов – ответ неправильный  

 

7.2. Какой тип государства И.С. Пересветов считает идеальным? Какой 

социальный слой является опорой правителя в таком государстве? 

Идеал государства с точки зрения И.С. Пересветова – военная монархия. Основу 

её могущества составляет военное сословие (служилые дворяне), о благополучии 

которого царь должен неустанно заботиться.  

 

6 баллов – дан полный ответ (указана форма правления и социальный слой, 

который является опорой правителя) 

3 балла – указана форма правления ИЛИ указан социальный слой, который 

является опорой правителя. 

0 баллов – ответ неправильный.  

 

7.3. Каким должен быть идеальный монарх с точки зрения И.С. Пересветова? 

Идеальный монарх с точки зрения И.С. Пересветова – сильный правитель, 

который сосредоточил в своих руках всю полноту власти и сумел установить в своем 

государстве справедливые отношения и твёрдый правопорядок. В то же время сильный 

правитель понимает, что у него есть не только права, но и обязанности (прежде всего 

перед «воинниками»).  
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6 баллов – дан полный ответ (дана характеристика идеального монарха и указаны 

его обязанности) 

3 балла – указана характеристика идеального монарха ИЛИ указаны его 

обязанности 

0 баллов – ответ неправильный 

 

 

 

 

 


