
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории 
8 класс 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  
1) поход Ермака в Сибирь   
2) открытие Америки Христофором Колумбом  
3) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 
____________________ 
2. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ  
А) «Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры; если 
не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый — русин, или гридин, или купец, или 
ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него.<….> 10. Если 
холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не выведут, а 
обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду. 16. Если 
холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот начнет его не выдавать, 
то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа застанет тот ударенный 
человек, пусть бьет его. 18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 
гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <….> 20. Если убьют огнищанина 
у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для 
тиуна. 23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен…». 
 Б) «О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в 
село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в 
течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной 
полосе рубль, а в лесной – полтину. Если крестьянин проживает у господина год, то при уходе он 
платит четверть стоимости двора, если два года – половину стоимости двора, три года – три 
четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора…».  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
1) Современником правителя, о котором идет речь в тексте, был патриарх Никон.  
2) Традиция связывает составление этого документа с именем Ярослава Мудрого.  
3) В данном документе зафиксирован первый шаг к установлению крепостного права в стране. 
 4) Современником составления данного документа был Лжедмитрий I. 
 5) Свержение золотоордынского ига произошло при царе, в правление которого был составлен 
данный документ.  
6) Современником составления первичного текста данного документа был митрополит Илларион.  

А  

Б  

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 
IX–XI вв. 
1) смерд; 2) пожилое; 3) погост; 4) холоп; 5) вервь; 6) вира. 
Найдите и запишите термин, относящейся к другому историческому периоду, объясните свой 
выбор. Как в исторической науке  называется период  IX – XI 
вв._______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4. Установите соответствие между событиями и их участниками 
СОБЫТИЯ       УЧАСТНИКИ 
А) заключение торгового   1) Алексей Михайлович 
договора с Византией   2) Василий III 
Б) присоединение Рязанского  3) Александр I 
Княжества     4) Игорь Старый 
В) заключение Вечного мира  5) Павел I 



 с Польшей     6) Василий Голицын 
Г) создание Священного союза  
_______________________________________________________________________ 
5. Прочтите отрывок из литературного произведения и укажите, как в первой половине XIX 
века назывались населенные пункты, о которых идет речь. 
«Все работы земледельческие – тоже по правилам: мужики по ротам расписаны, острижены, 
обриты, одеты в мундиры; и  в мундирах, под звук барабана, выходят пахать; под команду 
капрала идут за сохою, вытянувшись, как будто маршируют, маршируют и на гумнах, где 
происходят каждый день военные учения… Одинаковые розовые домики, белые тумбочки, 
зеленые мостики, прямые канавы, прямые просеки; и везде мужики в мундирах, за сохой 
марширующие…» 
_________________________________ 
6. Напишите пропущенный термин 
1) Новые органы отраслевого управления, введенные Александром I вместо коллегий, -
_____________________________ 
2) В России образованных выходцев из разных сословий (дворян, мещан, духовенства, 
купечества), занимавшихся умственным трудом (учителей, врачей, чиновников и т.д.), в XIX в. 
называли ______________________________________________ 
7. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе 
либеральных реформ. Какие из них? 
1) земская; 2) городская; 3) судебная; 4) таможенная; 5) военная; 6) введение гражданского 
шрифта 
___________________________ 
8. Какие из перечисленных событий относятся ко времени правления Николая I? Выберите 
три ответа. 
1) Издание «Полного собрания законов Российской империи» 
2) Пленение имама Шамиля 
3) Открытие Крестьянского поземельного банка 
4) Роспуск Союза благоденствия 
5) Вступление армии под командованием И.Ф. Паскевича в Варшаву 
6) Принятие закона об обязанных крестьянах 
___________________________________ 
9. Установите соответствие между фамилиями архитекторов и их сооружениями 

Фамилии Сооружения 

А) К.И. Росси 1) Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном 

Б) И.О. Бове 2) Исаакиевский собор 

В) О. Монферран 3) Исторический музей в Москве 

Г) К.Н. Тон 4) Михайловский дворец (здание Русского музея) 

 5) Храм Христа Спасителя 

 6) Казанский собор в Петербурге 

________________________________________________________________________ 
10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных 
элементов. 

События Даты Организаторы и участники 

__________(А) 2 декабря 1805 г. __________________(Б) 

Переговоры в Тильзите ________________(В) Александр I и Наполеон I 

Тарутинский манёвр ______________(Г) ________________(Д) 

________________(Е) Сентябрь 1814-июнь 1815г. Александр I, Меттерних, 
Гарденберг, Талейран 

Пропущенные элементы: 
1) М.И. Кутузов 



2) Александр I, Франц I , Наполеон I 
3) 5-21 сентября 1812 г. 
4) Сражение при Бородино 
5) 25 июня-9 июля 1807 г. 
6) 26 августа 1812 г. 
7) Венский конгресс 
8) Наполеон I, Веллингтон, Блюхер 
9) Сражение при Аустерлице 
11. По какому принципу образованы ряды? Дайте  краткий ответ 
1) 1687, 1701, 1715, 1725, 1731, 1755 гг.  
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
2) Генеалогия, сфрагистика, геральдика, нумизматика. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 
3) Фёдор Карпов, Иван Пересветов, Максим Грек, Ермолай Еразм, Андрей Курбский 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
12. Заполните пропуск в ряду 
1)  Нестор, «Житие Феодосия Печерского», Владимир Мономах, «Поучение», митрополит 
Илларион, «Слово о законе и благодати», Даниил Заточник, «_______________________________» 
2) 1613–1645, ________________________________________, 1676–1682, 1682–1689. 
3) «Апостол», Иван Федоров, Храм Василия Блаженного, Барма и Постник, Царь-пушка, 
_____________________________________________________, «Спас в Силах», Андрей Рублев. 
13. Что или кто является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните 
1) Постоянные участники Земских соборов:  
Боярская дума, московские дворяне государева двора, Освященный собор. 
____________________________________________ 
2) Искоростень, Туров, Сурож, Чернигов, Изборск, Смоленск, Чернигов. 
__________________________________________________________________ 
3) Гетман, острог, «рыбий зуб», «мягкая рухлядь», ясак 
___________________________________________________________________ 
14. Рассмотрите карту. Выполните задания: 
1) Укажите имена русских путешественников, о которых говорится в приведенных ниже 
отрывках.  
2) Назовите, указанные на карте географические объекты, которые были названы в их честь.  
3) Свой ответ запишите в таблицу. 
1) «Ежели целой мир признал Колумба искусным и знаменитейшим мореплавателем; ежели 
Великобритания превознесла на верх славы великого Кука, то и Россия обязана не меньшею 
признательностию первому своему мореплавателю __________. Достойный муж сей прослужа в 
Российском флоте тридцать восемь лет со славою и честию, достоин по всей справедливости 
отличнаго уважения и особеннаго внимания. _____________ подобно Колумбу, открыл россиянам 
новую и соседственную часть света, которая доставила богатый и неисчерпаемый источник 
промышленности». 
2) «________________бесспорно, венец наших моряков, действовавших в том крае. Вместо того, 
чтобы изнуриться пребыванием на глубоком Севере, как изнурялись все другие, он в 1742 году 
ознаменовал полноту своих деятельных сил достижением самого трудного, на что до сих пор 
напрасно делались все попытки». 
Он писал: «Погода пасмурная, снег и туман. В пятом часу пополудни поехал в путь свой... 
Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и 
торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно 
бревно, которое вез с собою» . 



3) «Результаты работы северных отрядов таковы, что независимо от открытия Северо-Западной 
Америки… экспедицию в полной мере можно назвать великой. За 10 лет изнурительного труда, 
ценою многих жизней ее отряды положили на карту берега Северного Ледовитого океана… Они 
завершили открытие всего материкового побережья Карского моря и … акватории Северного 
Ледовитого океана…». 
4) «________________, обнаружив пролив между  Северным  Ледовитым и Тихим океанами,  
доказал, что Азиатский и Североамериканский материки не соединяются;  плавал в Чукотском 
море и водах северной части Тихого океана; открыл Чукотский п-ов и Анадырский залив; открыл и 
первый пересек Корякское нагорье, следовал р. Анадырь и Анадырскую низменность». 
 

 
Ответ:  

Имена русских путешественников Географические объекты 

№ на карте Название объекта  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
15. Ответьте на вопросы: 
1) Термин «на курьих ножках» – это старинный термин московских строителей. Что он 
обозначает? 
Ответ:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2)  Какому былинному гусляру посвящено произведение А.К. Толстого и опера Н.А. Римского-
Корсакова?  
Ответ:____________________________________________________________________________ 



3) Какая книга в 1708 г. была впервые напечатана новым гражданским шрифтом, введенным 
Петром Первым? 
а) «Арифметика» 
 б) «Часовник» 
 в) «Геометрия» 
 г) «Экономика» 
Ответ:____________________________________________________________________________ 
4) Кто из перечисленных поэтов был Министром Юстиции? 
а) Александр Грибоедов 
б) Афанасий Фет 
в) Федор Тютчев 
г) Гаврила Державин 
Ответ: _____________________________________________________________________________ 
16. 
1. Назовите самые крупные ярмарки на Брянской земле в XVII в.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Назовите самые известные дворянские усадьбы Брянского края в XVIII в. Кому они 
принадлежали 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
17. Внимательно изучите представленную схему и дайте ответ на поставленные вопросы. 

 
Назовите реформу, проведенную в Древнерусском государстве, суть которой изложена в данной 
схеме 
__________________________________________________________________  
Укажите кем (имя князя) и когда (год) она была проведена? 
__________________________________________________________________ 
Дополните схему, указав, какое ещё значение оказала данная реформа на развитие 
Древнерусского государства? 
 
 


