
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 
Пермский край 2021/2022 уч. год 

 
8 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 
 
Задание 1. Род Рюриковичей состоял из множества ветвей. Разделите исторических 
деятелей на Рюриковичей и не Рюриковичей. Впишите нужные варианты в таблицу (итого 
10 баллов): 
А) Владимир Старицкий 
Б) Витовт 
В) Евпатий Коловрат 
Г) Василий Шуйский 
Д) Иосиф Волоцкий 

Е) Дмитрий Пожарский 
Ж) Кузьма Минин 
З) Симеон Гордый 
И) Юрий Долгорукий 
К) Борис Годунов 

Рюриковичи 
 

не Рюриковичи 
 

 
 
Задание 2. Соотнесите название мероприятия и его характеристику (по 2 балла за верное 
соотнесение, итого 10). 

1. ассамблея 
2. полюдье 
3. тризна 
4. смотр и разбор 
5. поле 

А) объезд князем подвластных племён с целью сбора дани 
Б) языческий погребальный обряд 
В) судебный поединок 
Г) увеселение знати при Петре I с участием женщин 
Д) при Петре I оценка качеств молодых дворян и их дальнейшее 
распределение по местам учёбы или службы 

1 2 3 4 5 

     

 
 
Задание 3. Рассмотрите изображение из рукописи и ответьте на вопросы (по 2 балла за 
вопрос, итого 10 баллов) 

 

А) Какое изменение церковных правил осуждает автор рисунка? 
____________________________________________________ 
 
Б) Ранее какого века не могла появиться эта рукопись? 
____________________________________________________ 
 
В) Выберите два религиозных объединения, непосредственно 
связанных с историей Раскола (поставьте рядом с ними отметки): 

лютеране  
старообрядцы  
жидовствующие  
ревнители благочестия  

 

Г) Выберите двух исторических деятелей, 
непосредственно связанных с историей 
Раскола (поставьте рядом с ними отметки): 
Иван Неронов  
Сильвестр  
Никон  
Сергий Радонежский  

 

Д) Выберите два монастыря, сыгравших 
важную роль в истории церковной реформы 
(поставьте рядом с ними отметки): 
Соловецкий монастырь  
Новоиерусалимский монастырь  
Александро-Невская лавра  
Новодевичий монастырь  

 

 
 



Задание 4. Перед вами царский указ. Выберите из списка верные значения подчёркнутых 
слов (по 1 баллу, итого 8) 
«От Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея Руси воеводе (А) нашему Григорию 
Афанасьевичу Загряжскому… 
В новгородскую четверть (Б) к печатнику (В) нашему и к думному дьяку Федору Федоровичу 
Лихачеву из приказа (Г) написано: указали Мы, из-за сибирского хлебного недорода направить с 
городов, с Вятки, с Перми Великой, с Соли Камской в Сибирь на Верхотурье служилым людям, 
и ружникам, и оброчникам (Д) вместо денег хлебом две тысячи двести восемьдесят две четверти 
с осьминою (Е) и полполчетверика (Ж) круп и толокна (З) четыреста шестьдесят одну четверть» 

Определение Вариант 
Примерно 6,5 литров  
Примерно 105 литров  
Мука из зёрен, подвергнутых предварительной тепловой обработке, обычно не 
молотая, а раздробленная в ступе 

 

Дьяк, выполнявший функции секретаря при Боярской думе  
Лицо, получающее жалованье от государства, но не служилый человек  
Военный и гражданский начальник города или уезда  
Орган центрального управления в России, как правило, ведал отдельной сферой  
Орган управления частью территории страны (сбор налогов, суд)  

 
 
Задание 5. Расположите события в хронологической последовательности: от самого раннего 
к самому позднему. В каждом случае укажите, о событиях в правление какого князя идёт 
речь (по 3 балла за полностью верную цепочку, по 2 балла за имена, итого 10) 
Имя князя: 
 

А. крещение князя в Корсуни 
Б. борьба за власть с братом Ярополком 
В. заложение Десятинной церкви 

 
   

Имя князя: 
 

А. разгром Хазарии 
Б. убийство князя на Днепровских порогах 
В. попытка переноса столицы на Дунай 

 
   

 
 
Задание 6. В 
царствование 
Петра I на Юге 
России 
происходили 
важные события. 
Сопоставьте 
описание, 
сделанное 
современниками и 
место, к которому 
относится это 
описание (итого 10 
баллов)  
 

 



 Вариант на 
карте (буква) 

Название 
местности 

Шведская пехота ни единожды потом не остановилась, 
но без остановки они были биты; притом в начале 
генерал-майор Штакельберг, потом же генерал 
Гамильтон, после и фельдмаршал Рёншильд с многими 
полковниками и несколько тысяч рядовых в плен взяты.  

 Город: 

На склоне горы, вдоль реки, теснится множество домов. 
В лучших из этих домов живут: адмирал Головин, 
начальник Адмиралтейства Апраксин, боярин Лев 
Кириллович, Александр Данилович и другие знатные 
русские. Эти дома расположены напротив крепости, а 
далее — дома контр-адмирала и других морских 
офицеров, позади же их тянутся улицы, населенные 
разными мастерами и рабочими по постройке кораблей. 

 Город: 

Стали мы за православную християнскую веру, против 
брадо и усобрития и немецкого платья. А как приедет 
боярин Борис Петрович Шереметев с полками, и нам ево 
со всеми полками не пущать. А будет кто из города к 
нему, боярину в полки или куда ещё побежит, и где 
пойман будет, тут ево и смертью казнить. 

 Город: 

Эта экспедиция имела больший успех, чем предыдущая 
годом раньше, по следующим причинам: разгром 
главного флота турок обескуражил осажденных, отнял у 
них решимость и надежду на успех: они видели, что устье 
Дона прочно охраняется русским флотом и сильными, 
хорошо укомплектованными людьми фортами. 

 Крепость: 

Турецкая армия окружила нас со всех сторон, 
намереваясь взять измором, и это бы им, конечно, 
удалось за короткое время, если бы они не слишком 
стремились нас атаковать. Атака продолжалась подряд 
три дня и три ночи, но, к счастью, они атаковали не все 
стороны сразу, а только какую-нибудь одну. 

 Река:  

 
 
Задание 7. Кратко объясните принципы составления рядов (по 2 балла за ряд, итого 6) 

А) 
Успенский, Архангельский, 
Благовещенский 

Ответ: 
 
 

   

Б) 
чёрная одежда, собачья голова, 
метла 

Ответ: 
 
 

   

В) 
Донское, Запорожское, Яицкое, 
Терское, Кубанское 

Ответ: 
 
 

 
 
 
Задание 8. В исторических преданиях часто смешиваются события разных времён и 
добавляется художественный вымысел. Изучите предание о Пере-богатыре, записанное в 
середине XX в. в Коми-Пермяцком округе, и ответьте на вопросы (9 баллов). 



«Пера-богатырь у них был еще тогда, когда ружей не было. Жил Пера на Лупье. На Пермь многие 
враги нападали. Государь Перу стал звать на помощь к себе. Пера пошел помогать побить врагов. 
Пера воевал с татарами под городом Пермь. Разбил вместе с русским войском татар под Пермью 
и получил за это прозвище Пера. Так его и называли потом Пера. На Лупье он когда жил, то 
лесовал — охотился, хозяйство лесное вёл. Ловил тенетом уток и глухарей».  
А) Докажите, что в этом предании смешаны реалии разных эпох (2 балла) 
 
 
 
 
 
Б) Какой элемент вымысла (наличия ложных исторических фактов) содержится в данном 
предании? (2 балла) 
 
 
 
 
 

В) Что такое тенеты? (2 балла) _________________________________________ 
Г) Ниже представлены изображения «богатырей» (героев) трёх народов Прикамья, сопоставьте 
иллюстрации и имена героев (по 1 баллу) 

 

Микула 
Селянинович 
№ _____ 
 
Пера-богатырь 
№ _____ 
 
Урал-батыр 
№ _____ 

 

 
Задание 9. Заполните таблицу о сильнейших землях Северо-Восточной Руси в XIV в. Если 
то или иное утверждение об этой земле верно, то в соответствующей ячейке поставьте знак 
«плюс» (по 1 баллу за каждую верно заполненную или оставленную пустой ячейку, итого 9) 
 Главный город земли 

разорялся Ордой 
Князя приглашало 

вече 
Основная религия - 

православие 
Московское 
княжество 

   

Тверское 
княжество 

   

Новгородская 
земля 

   

 
Задание 10. Прочтите выдержки из отчётов русских послов XVI-XVII вв. и назовите страны, 
в которые ездили эти послы, варианты ответов даны после текстов (по 2 балла за ответ, 
итого 10). 
А) «И говорили нам паны от короля: будете в Вильне и захотите видеться 
со своего государя людьми (то есть с русскими пленными), то можете 
видеться» (1523 г.) 

 



Б) «И носило, государь, нас по морю четыре недели, и пришли к 
Капнагафу октября в 14 день … А ноября второго дня, Фредерик король 
в Капнагаф приехал и после того, государь, в третей день, ноября пятое 
число, прислал к нам с поклоном Эллерта охмистра, да Якова Броконгуза 
да Янса Улштана да Франца Бильдю» (1562 г.) 

 

В) «Спустя на третий день в середу, как Иван пришёл в Царьгород, 
говорили ему приставы: «Велел, господин, тебе Махмет-паша говорить, 
чтоб ты с ним свиделся у него на подворье, а не видясь с пашою, у нашего 
государя нельзя быть». Да прислал Махмет-паша к Ивану главного 
толмача салтана (1570 г.) 

 

Г) «И мая в 16 день приехал от королевны к Григорью и к Ивашку 
королевнин ближней дворянин лорд Сусекс, а с ним королевниных 
дворян шесть человек и … говорил от королевны, сняв шляпу: 
Государыня, де наша, Елисавет королевна, велела тебе поклонится и о 
здоровье спросить» (1601 г.) 

 

Д) «Короля Ендрикуса зарезал мужик, тому седьмой год. …Приказал 
король государство свое ведать во всём королеве своей. А имя королеве 
Марья де Медис, лет побольше тритцати … А детей после короля 
осталось, что прижил с нею, 2 сына да 2 дочери. Сын - король Лодвикус 
ныне 16 лет» (1616 г.) 

 

 
Варианты: Австрия, Англия, Венеция, Грузия, Дания, Китай, Османская империя, Персия, 
Польша, Франция. 
 


