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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по истории  

2021-2022 учебный год 

8 класс 

Максимальный балл – 100. 
Задание 1. Выберите по одному верному ответу в каждом задании (Максимальный балл 

– 9).  

1.1 Прочитайте фрагмент текста и определите название документа (произведения), из которого 

взят данный фрагмент: «Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте 

вдовицу. … На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не 

предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех 

сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано…» 

1) «Правда Ярославичей» 

2) «Устав Владимира Всеволодовича» 

3) «Слово о полку Игореве» 

4) «Повесть временных лет» 

5) «Поучение детям» 

1.2 Прочитайте отрывок из текста и определите к какому событию относится данный отрывок: 

«Русские предложили установить границу по Амуру; в ответ китайцы потребовали все земли 

к востоку от Байкала, включая Селегинск и Нерчинск, на том основании, что земли эти будто 

бы принадлежали Александру Македонскому, наследником которого считал себя китайский 

император. Затем китайцы снизили свои требования, ограничившись бассейном Амура от 

устья Аргуни до моря... китайские послы потребовали сверх того всё Охотское побережье до 

Чукотского мыса». 

1) Кяхтинский договор 

2) Айгунский договор 

3) Тяньцзинский договор 

4) Нерчинский договор 

5) Санкт-Петербургский договор 

1.3 К какому году относится закрепление автокефалии Русской православной церкви: 

1) 1051 г. 

2) 1054 г. 

3) 1448 г. 

4) 1453 г. 

5) 1589 г. 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 

   

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (Максимальный балл 

– 9). 

2.1 Укажите представителей местной администрации в Московском государстве XVI в.: 

1) земские старосты 

2) стольники 

3) городовые приказчики 

4) губные старосты 

5) дьяки 

6) окольничие 

2.2 Укажите причины поражения войск хана Ахмата в «Угорщине» в 1480 г.: 

1)  рейд русских отрядов под руководством служилого крымского царевича Нур-     

Даулета и князя Василия Звенигородского - Ноздроватого на территорию Орды  

2) разрыв Крымским ханством коалиции с Большой Ордой 



3) установление раннего ледового покрова на Угре 

4) организация русскими защиты переправ по Оке и Угре 

5) отказ Ахмата от договора с Казимиром IV  

6) использование русскими тюфяков 

2.3 Укажите новые черты в экономике России XVII в.: 

1) применение трёхпольной системы земледелия 

2) специализация производства товаров 

3) перевод крестьян полностью на денежный оброк 

4) свободный вывоз хлеба за границу 

5) возникновение крупных ярмарок 

6) развитие мануфактур 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

   

 

Задание 3. Что объединяет понятия, события образующие каждый из представленных 

рядов? Дайте краткий ответ (Максимальный балл – 9).  

 

3.1. Баскаки, тамга, выход, число, численник 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. Вече, Совет господ, посадник, тысяцкий, епископ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Сажень, аршин, локоть, пядь, вершок 

__________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы (Максимальный 

балл –15). 

4.1.  Установите соответствие между именем и фактом биографии: 

1) Публицист, писатель, автор «Сказания о царе 

Константине» 

а) Андрей Курбский 

2) Создание «Истории о великом князе Московском» б) Максим Грек 

3) Писатель и переводчик из Афона в) Иван Пересветов 

4) Под его руководством составлено собрание житий святых, 

патериков, кормчих книг, сочинений церковных писателей, 

грамот, актов, и др. 

г) Андрей Чохов 

5) Знаменитый русский литейный мастер, прославился 

своими работами, Царь-колоколом и Царь-пушкой. 

д) митрополит Макарий 

 

 4.2. Установите соответствие между событиями (процессами) отечественной и зарубежной 

истории, произошедшими в одном веке.  

Перечень событий (процессов) зарубежной 

истории: 

Перечень событий (процессов) 

отечественной истории: 

1) Верденский раздел империи Карла 

Великого 

а) Правление Ивана IV Грозного 

2) Раздел христианской церкви на Западную 

и Восточную 

б) Образование Древнерусского 

государства 

3) Первое кругосветное путешествие Ф. 

Магеллана 

в) Правление Ярослава Мудрого 

4) Основание первой английской колонии в 

Северной Америки  

г) Борьба Руси против монгольского 

владычества в   XIV в. 



5) Начало Столетней войны д) начало правления династии 

Романовых 

4.3. Соотнесите событие и дату: 

1) 1514 г. а) присоединение Псковской земли                                                      

2) 1503 г. б) присоединение Рязанского княжества 

3) 1510 г. в) включение Смоленской земли в состав Московского 

государства 

4) 1521 г. г) присоединение Тверского княжества к Московскому 

государству. 

5) 1485 г. д) присоединение Новгород-Северского княжества к 

Московскому государству                                                           

Ответ:  

№ 1 2 3 4 5 

4.1      

4.2      

4.3      
 

Задание 5. Определите хронологическую последовательность событий (Максимальный 

балл – 10). 

5.1. Расположите в хронологической последовательности основные народные восстания XVII 

века. Занесите буквенные обозначения событий в правильной последовательности в 

приведённую таблицу. 

1) Соловецкое восстание  

2) «Медный бунт»  

3) Восстание под началом атамана Василия Уса  

4) Городские восстания в Пскове и Новгороде  

5) «Соляной бунт»  

5.2. Расположите в хронологической последовательности события. Занесите буквенные 

обозначения событий в правильной последовательности в приведённую таблицу. 

1) поход Батыя  

2) поход Ахмата  

3) битва на реке Воже  

4) поход Тохтамыша 

5) поход Чингисхана 

Ответ: 

5.1  

5.2.  
 

Задание 6. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (Максимальный балл – 12).  

Сын князя Ольгерда __________ (1. имя) женился на польской королеве Ядвиге, принял 

новую веру ________ (2. Название веры) и стал польским королем __________ (3. имя). Союз 

двух государств скрепила ________ (4. название договора), заключенная в ________ (5. год) 

году.  Независимое положение Литвы обеспечил князь ________ (6. имя князя). Несмотря на 

то, что Литва формально признавала главенство польского короля, но по сути считала себя 

суверенным государством.  

В _______ (7. год) году началась Великая война королевства Польского и Великого 

княжества Литовского с главным врагом _________ (8. название) орденом. В_________ (9. год) 

году объединенные силы Литвы и Польши разгромили крестоносцев в битве при ________ (10. 

название битвы). В битве участвовали и два смоленских полка. Великое княжество Литовское 

стремилось расширить сферы своего влияния в Центральной и Северо-Восточной Руси. С этой 



целью литовский князь выдал свою дочь ________ (11. имя) за московского князя ______ (12. 

имя князя). 

 

Ответ: 

№ Пропуск  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
 

Задание 7. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (Максимальный балл 

– 12).  

 
 

Вопросы: 

1. Укажите период, которому посвящены задания карты. 

2. Под цифрой «1» на карте обозначено место, где встретились царские войска с войсками 

самозванца. Укажите название этого места. Кто возглавил царские войска? 

3. Под цифрой «2» обозначен город, где закончилось крупнейшее народное восстание этого 

периода. Кто возглавил народное движение? Укажите название города и год, когда он был 

взят царскими войсками.  



4. Под цифрой «3» на карте обозначен монастырь, который выдержал 16-месячную осаду от 

тушинцев и поляков. Запишите название этого монастыря. 

5. Под цифрой «4» обозначен город, который стал центром борьбы против захватчиков. 

Укажите название города и командующего ополчением. Запишите год, когда войска 

ополчения смогли освободить Москву.  

6. Под цифрой «5» обозначен город, который сумел отстоять независимость в 1615 году в 

борьбе с врагом. Запишите название города. С войсками какой страны пришлось сражаться 

жителям этого города? 

Ответ: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Прочитайте документ и выполните задания (Максимальный балл – 10): 

Изволением отца и помощь сына и свершением святого духа, по повелению 

благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича всея великия России самодержца и 

по благословению преосвященного Макария митрополита всея Русии многие церкви 

воздвигались в царствующем граде Москве и по окрестным местам, и по всем городам царства 

его, особенно же в новокрещенном месте, в городе Казани и в пределах ее. И все эти святые 

храмы благоверный царь украшал чтимыми иконами и святыми книгами, и сосудами, и 

ризами, и прочими церковными вещами, по преданию и по правилам святых апостолов и 

богоносных отцов и по постановлению благочестивых царей греческих, в Царьграде 

царствовавших, – великого Константина и Юстиниана, и Михаила и Феодоры и прочих 

благочестивых царей, в свое время бывших. И поэтому благочестивый царь, и великий князь 

Иван Васильевич всея Русии повелел покупать святые книги на торгу и полагать их во святых 

церквах – псалтыри, евангелия, апостолы и прочие святые книги. Но из них мало оказалось 

годных, остальные же все искажены несведущими и неразумными переписчиками, а иные 

оттого, что пишущие оставляли их без исправления. И это стало известно царю, и он начал 

размышлять, как бы издать печатные книги, как у Греков, и в Венеции, и в Италии, и у прочих 

народов, чтобы впредь святые книги излагались правильно.  

Вопросы: 

1. О каком событии говорится в документе? При каком правителе оно произошло? Напишите 

дату события. 

2. Используя текст документа, укажите причины, побудившие царя поддержать введение 

технического новшества, о котором говорится в документе. 

3. Кто стоял у истоков этого технического новшества?  

4. Какое произведение было издано первым, напишите его название. 

Ответ: 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Идентифицируйте изображение, прочтите стихотворение и ответьте на 

вопросы (Максимальный балл – 7): 

1. Какому событию посвящена картина и стихотворение? 

2. К какому периоду отечественной истории относится это событие? 

3. Укажите точную дату этого события.  

4. О каком Московском князе идёт речь в стихотворении? Назовите имя князя.  

5. Название какого города пропущено в стихотворении?  

6.  На переднем плане картины изображена женщина, вдова главы города. Напишите ее имя. 

Какую роль она сыграла в этом событии? 

 

 Стихотворение 

 

 Красивый, вольный и богатый, 

Заморский гость там завсегдатый. 

Тот город многих привлекал. 

В мечтах правителей мелькал. 

 

Давно Московский князь хотел, 

Чтоб это был его удел. 

На __________ он двинул полк. 

Затем другой, потом и третий. 

Желанье трудно не заметить. 

 

Врагов Москвы тогда казнили. 

Бояр московских заселили. 

И колокол, что вече звал, 

В Москву трофеем отправлял. 

 

Н. Демьяненко 

Ответ: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. О каких архитектурных сооружениях говорится в тексте документа? 

Найдите эти сооружения в иллюстративном ряду, напишите их названия. При каком 

князе они были построены? (Максимальный балл – 7). 

«Князь Андрей и город Владимир неприступным сделал, к нему он ворота золотые 

соорудил, а другие – серебром отделал, и создал соборную каменную церковь в честь святой 

Богородицы, прекрасную весьма…и пять куполов ее вызолотил…И в Боголюбове, и в городе 



Владимире купола золотые поставил, и своды позолотил, и стены внутри каменьем по злату 

осыпал, столбы позлатил, и снаружи ее и по сводам птиц золотых, и кубки, и паруса, из золота 

литые, поставил по церкви по всей и по сводам кругом». 

 

А. 

 

Б. 

 
В. 

 

Г. 

 
Д. 

 

Е. 

 

  

Ответ: 

Имя князя 

 

Номер иллюстрации Название сооружения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


