
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

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

Количество заданий – 14. Максимальная сумма баллов – 100. 

Время выполнения – 80 мин. 

 

1. Итого за ответ – 20 баллов 

А) 2812 лет (2 балла) Могут быть указаны – 2809 лет 

Б) (По 6 баллов за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 18 

баллов. Обратите внимание на полноту и обоснование ответа. Ответ не 

должен включать фразы – «похожая внутренняя политика». Таковой ответ 

оценивается в 0 баллов) 

 

Могут быть указаны: 

1. Создали писанные своды законов (Законы Хаммурапи, высеченные 

в камне; записанная «Русская Правда») 

2. Культурное строительство (Хаммурапи возводил дворцы, Ярослав 

Мудрый православные Соборы)  

3. Активная внешняя политика (Хаммурапи завоевал Ларсу, Мари, 

Эшнунну; Ярослав Мудрый разбил печенегов 1036 г., предпринимал походы на 

Византию) 

4. Хитрая дипломатия (Хаммурапи заключал и расторгал союзы с 

другими правителями в угоду интересов своего государства; Ярослав 

способствовал заключению династических браков) 

Могут быть приведены иные факты и объяснения. 

 

2. (По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е В А Д И З Г К Ж Б 

 

3. (По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 5 баллов) 
1 2 3 4 5 

Борона 
(суковатка) 

серп коса вилы соха 

 

4. (По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 3 балла) 

1. «Вассал моего вассала – не мой вассал» 

2. «Городской воздух делает свободным» 

3. «У Жака-простака широкая спина, он все вынесет»  

 

5. (По 0.5 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 9 баллов) 

Чехия: Ян Жижка Ян Гус, Карл I (Карлов мост) 

Италия: Медичи Лоренцо Великолепный, Франциск Ассизский 

Франция: Гильом Каль, Людовик XI, Бертран Дюгеклен, Гуго Капет 

Англия: Джон Болл, Уот Тайлер, Ричард II, Эдуард – Черный принц 

Испания: Томас Торквемада, Фердинанд Арагонский, Изабелла Кастильская 

Германия: Генрих IV, Фридрих I Барбаросса, Томас Мюнцер 

 



6. (По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 8 баллов) 

А) Бирючи – глашатаи 

Б) Батоги – палки, которыми публично были наказуемого. 

В) Челобитная – прошение. 

Г) Власяница – 1) длинная грубая рубашка из волос или козьей (верблюжьей, 

овечьей) шерсти, которую носили аскеты на голом теле для умерщвления плоти; 

2) длинная рубашка из простой ткани, которая в первую очередь надевается 

монахом во время монашеского подстрига. 

Могут быть даны иные формулировки. 

 

7. (По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 10 баллов) 

(1)  Дмитрий Донской (имя князя) 

(2)  Василий I (имя князя) 

(3)  Куликово поле (место) 

(4)  Иван Калита (имя князя) 

(5)  Юрий Дмитриевич (имя князя) 

 

8. Составьте схему «Реформы Ивана IV». (Итого за задание – до 10 баллов). 

В схеме должны быть отражены основные реформы: 

- венчание Ивана IV на царство (1547 г.) – крупнейшая государственная 

реформа, направленная на укрепление монархической власти в России и 

усиление ее международного влияния. 

- начло созыва сословно-представительного учреждения - Земского Собора 

1549 г.) 

- создание центральных учреждений, ведавших отдельными отраслями 

государственного управления – приказов (1553-1560 гг.) 

- в местном самоуправлении (отмена кормлений в 1556 году и передача 

власти на местах земским и губным старостам) 

- законодательная (введение судебника 1550 г.)  

- налоговая (введение общероссийского налога – большая московская соха) 

- церковная (проведение в 1551 г. Стоглавого Собора) 

- военная (создание стрелецкого войска в 1550 г. и введение Положения о 

службе в 1556 г.) 

  

Содержание ответа Количество баллов 

Если ответ содержит все 

вышеперечисленные реформы (дано 

название реформы, правильно указаны 

даты ее проведения, правильно 

раскрыта сущность реформы), схема 

логична 

 

 

10 баллов 

Если ответ содержит часть 

вышеперечисленных реформ (дано 

название реформы, правильно указаны 

даты ее проведения, правильно 

раскрыта сущность реформы), схема 

логична 

8 баллов 



Если ответ содержит часть 

вышеперечисленных реформ (дано 

название реформы, не указаны даты ее 

проведения, раскрыта сущность 

реформы), схема логична 

6 баллов 

Если ответ содержит часть 

вышеперечисленных реформ (дано 

название реформы, не указаны даты ее 

проведения, не раскрыта сущность 

реформы), схема логична 

4 балла 

Если ответ содержит часть 

вышеперечисленных реформ (дано 

название реформы, не указаны даты ее 

проведения, не раскрыта сущность 

реформы), имеются фактические и 

теоретические ошибки, но схема 

логична 

2 балла 

Схема нелогична 0 баллов 

 

9. (По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 7 баллов) 

Суждения Верно Неверно 

Во время осады отряда Ивана Болотникова в Калуге 

на троне находился царь Василий Иванович Шуйский 

+  

Во время осады отряда Ивана Болотникова в Калуге 

на троне находился царь Борис Федорович Годунов 

 – 

На карте указан город, в окрестностях которого был 

убит Лжедмитрий II 

+  

Тушинским вором или Калужским царьком назвали 

Лжедмитрия I 

 – 

На карте изображен приток Оки, на котором в конце 

XIV в. произошло событие, положившее конец 

ордынскому игу на Руси 

+  

На карте указан город, из которого в 1185 г. начал 

свой поход против половцев князь Игорь Святославович 

+  

На карте указан город, победа под которым в 1943 

году завершила коренной перелом в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

+  

 

10.  (1 балл) 

Ответ: 4 

 

11. (За правильный ответ – 3 балла. При наличии ошибки – 0 баллов) 

В Б А Г 

 

12. (По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 6 баллов) 

А) Главные Боги Месопотамии 



Б) Даты важнейших Земских Соборов 

В) Полководцы Семилетней войны 

 

13. Изучите представленные иллюстрации и ответьте на вопросы: 

(Итого за ответ – 2 балла) 

А) В (1 балл) 

Б) Филимоновская, т.к. на производстве этой игрушки специализируются  

мастера, проживающие в деревне Филимоново  в Одоевском районе (1 балл)  

 

14. (По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 6 баллов) 

Могут быть указаны: 

 1160 лет со времени зарождения российской государственности   

 875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве – столице 

Российской Федерации (1147) 

 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 5 апреля 1242) 

 555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича  

 410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением от 

польско-литовских интервентов в ноябре 1612 года  

 350 лет со дня рождения Петра I.  

 300 лет со дня образования российской прокуратуры.  

 300 лет со дня учреждения Табели о рангах  

 260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой 

 245 лет со дня рождения Александра I, российского императора 

 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина  

 155 лет назад – император Александр II утвердил устав Общества попечения 

о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было переименовано в 

Российское общество Красного Креста 

 105 лет революции 1917 года в России 

 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина  

 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942) 

 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942) 

Могут быть приведены и другие юбилейные даты отечественной истории 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель региональной  

предметно-методической комиссии 

по истории, к.и.н., доцент кафедры  

истории и археологии  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого                                                                  Сенина Н.В.      


