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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ 2021–2022 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

8 класс 

Критерии оценивания   олимпиадных заданий. 

 

Максимальное количество баллов за работу -100. 

  

1.   Определите хронологический порядок событий. Занесите буквенные обозначения 

событий в хронологическом порядке в приведенную таблицу.  Максимально  10 баллов   

(по 1 баллу  за каждый  правильный ответ). 

1.1. а) основание тушинского лагеря; б)  восстание против нового царя Федора Годунова; 

в) сражение с войсками гетмана Ходкевича под Москвой; г) убийство Лжедмитрия II; д) 

воцарение В. Шуйского;  

1.2. а) основание Нижнего Новгорода; б) основание Архангельска; в) основание 

Владимира; г) основание Москвы; д) основание Свияжска;  

 Ответ:  

2.1 б д а г в 

2.2 в г а д б 

 

2. Соотнесите цитату и её автора, а также впишите в таблице в строках под именем 

исторического деятеля событие, с которым связано высказывание. Максимально  10 

баллов   (по 2 балла  за каждый  правильный ответ). 

А) патриарх Гермоген 1) «Если можешь – сражайся, но знай: я 

здесь и пленю землю твою!»  

Б) Биргер Магнуссон, ярл Швеции 2) «Да будут благословенны те, которые 

идут для очищения Московского 

государства, а вы, изменники, будьте 

прокляты!» 

В) царь Борис Годунов 3) «Не посрамим земли русской, но ляжем 

здесь костьми, ибо мертвые срама не имут» 

Г) князь А.М. Курбский 4) «Да будет тебе ведомо, царь, уже не 
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увидишь ты в этом мире лица моего. Но не 

думай, что я буду молчать! Избиенные 

тобой отмщения просят.., изгнанные 

вопиют на тебя!» 

Д) князь Святослав Игоревич 5) «Никто не будет в моем царствии нищ 

или беден. И сию последнюю [рубашку – 

сост.] разделю со всеми!» 

 

Ответ: 

 

 

 

3. Исправьте  исторические ошибки. Подчеркните ошибочное суждение и внизу напишите 

верное. Максимально  7 баллов   (по 1 баллу  за каждую   правильно исправленную 

ошибку). 

3.1. В славянском жилище стены были сложены из кирпича (деревьев и жердей), крыша 

сделана из жердей. В доме светло (темно). В углу печь, которая топится по-белому (по-

черному).       

___________________________________________________________________________                                      

3.2. Весной 1242 года разыгралась битва, названная Ледовым побоищем. Александр 

Невский одержал победу над шведами (немцами). 

_________________________________________________________________________ 

3.3. В 1570 (1568 г.) году  началась Ливонская война с Ливонским герцогством.  Война 

длилась 25  лет. Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Швецией  

(Речью Посполитой)  в 1582 году и Плюсский мир с Речью Посполитой (Швецией) в 

1583 году  положили конец длительной и ненужной войне.     

__________________________________________________________________________- 

 

4. Познакомьтесь  с названиями месяцев у восточных славян и сделайте вывод, какое 

занятие было главным в жизни славян. Максимально  до 5 баллов.    

Февраль – сечень;  апрель – березозол; август – серпень. 

Ответ:  Февраль – сечень (время подсеки деревьев для очистки земли под пашню), 

Апрель – березозол (время сожжения деревьев и удобрения земли). 

Август – серпень (время жатвы и увоза снопов с поля), т.е. основным занятием 

славян было подсечное земледелие. 

А Б В Г Д 

2 1 5 4 3 
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5. Соотнесите понятия и их определения. Ответ запишите в таблице. Максимально  10 

баллов   (по 2 балла  за каждое верное соотнесение).  

Понятия определения 

1) душегрея А) длинная меховая шуба, сшитая из овечьей шкуры 

2) кафтан Б) крестьянская юбка из трех полотнищ шерстяной полосатой 

или клетчатой яркой ткани 

3) кожух В) теплая кофта без рукавов 

4) летник Г) верхняя мужская одежда с глубоким запахом и длинными 

рукавами 

5)понёва Д) длинная меховая (мехом вовнутрь) шуба с воротником 

 Е) женское парадное платье с длинными широкими рукавами. 

Подол украшался тесьмой и бахромой. 

  

Ответ: 

 

 

 

6. Летописи упоминают, что на реке Угре против Ахмата были выставлены «огненные 

стрельцы» и «полевой наряд». Что это за воины и наряды?   Максимально  6 баллов   (по 

3 балла  за каждый  правильный ответ). 

Ответ: «Огненные стрельцы» - пехотинцы, вооруженные огнестрельным оружием, 

«полевой наряд» - это пушки, которые использовали в открытом бою. 

 

7. Представьте, что вы оказались в 1383 году в Москве. Опишите город. О каких недавних 

событиях вам могли рассказать его жители?    Максимально   до 8  баллов.    

Ответ:  В описании должно быть указано на создание стен Кремля при Д. Донском, 

торги у пристани. Свежа еще память о Куликовской битве, набеге хана Тохтамыша  

на Москву. 

 

8. Дайте краткий ответ.  Максимально  8 баллов   (по 2 балла  за каждый  правильный 

ответ). 

8.1. Какую фамилию носил Петр I?   (Романов) 

8.2. Правитель какого огромного по территории государства  жил в «сарае»?  (Столица 

государства хана Батыя находилась на Волге и называлась Сарай-Бату. 

1 2 3 4 5 

В Г А Е Б 
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8.3. Когда  в России в особом почете была метла (в период опричнины отличительный 

знак опричника была собачья голова и метла, что означало: как собака вынюхивать 

врагов и выметать их метлой). 

8.4. Когда в военной истории  нашего государства  опасность представляла свинья?          

(В Ледовом побоище войска немецких рыцарей были построены грозным клином – 

«свиньей»). 

 

9. Решите  хронологическую  задачу.  Максимальная  оценка 8 баллов (по 2 балла за 

каждую правильную дату и 1 балл  за названное событие). 

Восстание в Киеве против ростовщиков  (___)  + первый поход  князя Олега  на 

Константинополь  (___ ) +  Второй поход князя Игоря на Константинополь  (____): 3 =  

_____________________________________ (назовите событие) 

Ответ: (1113+907+ 944): 3=  988  дата крещения Руси 

 

10. Познакомьтесь с отрывком из сочинения византийского императора Константина 

Багрянородного «Об управлении империей» (Х в.) и выполните  задания к нему. 

Максимально  8 баллов   (до 4-х баллов  за каждый  правильный ответ). 

 

«Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, 

тотчас архонты [князья] выходят со всеми росами из Киава и отправляются… что 

именуется «кружением», а именно – в Славинии вервианов, другувитов, кривичей, 

севериев и прочих славян, которые являются пактиотами [данниками] россов. Кормясь 

там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, 

возвращаются в Киав». 

1. О каком экономическом явлении в Киевской Руси рассказывает Константин 

Багрянородный? 

2. Когда данный институт прекратил свое существование? 

Ответ: 

1. Речь идет о сборе дани – полюдье, который   совершается в форме объезда племён 

русским князем со своей дружиной.   Полюдье начиналось в ноябре и продолжалось 

всю зиму. 

2. Княгиня Ольга отменила в 945 -946гг «кружение» (объезд земель данников) 

князем и его дружиной   с осени до весны  с целью кормления   и установила "уроки" 

(фиксированную дань) и места сбора податей (погостов). 

11.  Рассмотрите изображения  и выполните задания к ним.  
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Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны.    Максимально  6  баллов   (по 2  балла за    правильный 

ответ по каждому из памятников).       

 

А. 

 

1) Церковь находится в г. Владимире. 

2) Храм построен в стиле 

«нарышкинское барокко» 

3) Церковь была построена в честь 

рождения наследника Василия III 

4) Церковь построена в шатровом стиле 

5) Церковь была разрушена во время 

бомбардировки в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

Б. 

1) Церковь была построена в X в. 

2) Это первая каменная постройка на Руси. 

3) Церковь построена в стиле 

нарышкинского барокко. 

4) Церковь относится к шедеврам 

владимиро-суздальской архитектуры. 

5) Строительство этого храма относится 

к правлению Андрея Боголюбского. 

 

 

 

В. 

1) Изображённый монумент воздвигнут  в 

честь 1000 - летнего юбилея легендарного 

призвания варягов на Русь. 

2) Создание монумента относится к 

XVIII в. 

3) Монумент находится в Великом 

Новгороде. 

4) Автором монумента был скульптор Э. 

Фальконе. 

5) Монумент  находится в Москве. 
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 Ответ: 

А Б В 

3 4 4 5 3 5 

 

12. Изучи карту – схе му и выполни задания.  Максимально 5 баллов   (по 1 баллу  за 

каждый  правильный ответ). 

 

 

1. События какой войны отражены на карте? Укажите ее хронологические рамки. 

Ливонская война 1558 – 1583 гг. 

2. Напишите название города, обозначенный цифрой «1»  в который был совершён 

карательный поход правительственных войск, сопровождавшийся массовыми убийствами. 

Великий Новгород 

3. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из пяти 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  Россия отказалась от Ливонии,  было утеряно побережье Финского 

залива, 

Ответ: 3 4 5 

 

1 
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13.  В каком году, согласно летоисчислению от сотворения мира, произошло 

событие, описанное в приведенном отрывке? Объясните свой выбор даты.      

Максимально 2  балла. 

«Вземъше оружье, яко звѣрьедивии, пришедъшимъ имъ к ложници, идеже блаженыи 

князь Андрѣи лежить, и рече одинъ стоя у двѣрии: «Господине, господине...» и князь 

рече: «Кто есть?», онъ же рече: «Прокопья», и рече князь: «О, паробьче, не Прокопья!» 

Они же, прискочивше кь двѣремъ, слышавше слово княже, и почаша бити вь двѣри и 

силою выломиша двѣри. Блаженый же вьскочи, хотѣ взятии мечь, и не бѣ ту меча, 

бѣботомъ дни вынялы Амбалъ ключникъ, его то бомечьбяшеть святого Бориса». 

1) 6523 г.                                                   3) 6677 г. 

2) 6605 г.                                                     4) 6682 г. 

Ответ:   6682 год. Дата от сотворения мира. Чтобы вычислить от рождества Христова 

надо: 6682 – 5508 =1174 г. 

14. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания, ответ оформите в виде 

таблицы.     Максимально   за задание – 8 баллов (по 1 баллу  за каждое  правильное 

название памятника  и  города в котором он расположен). 

   

    1. 

    

2. 

    3 

   4. 

  

1. Укажите город и названия мемориалов, в которых установлены памятники, 

изображённые на иллюстрациях. 

Ответ: 
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№ п/п Название мемориала Город 

1 Родина – мать на Мамаевом кургане Сталинград 

2 Памятник «Могила неизвестного солдата» у  

Кремлевской стены  

Москва 

3 «Воин-освободитель»  - монумент на 

советском военном мемориале павшим в боях 

в Трептов-парке 

Берлин 

4 Мемориал защитникам Брестской крепости Брест 

 


