
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ.  

8 КЛАСС.  

Время выполнения – 90 мин.  

1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность (да или нет). По 1 

баллу за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов. 

А Трехполье – система севооборота с чередованием пара, озимых и яровых культур.  

Б.  Дажьбог – это бог ветра и дождя 

В.  Трувор в период призвания варягов сел править в Изборске.  

Г.  Поход князя Игоря на Царьград состоялся в 945 г.  

Д.  Князь Ярослав Мудрый пришел к власти в результате междоусобной войны. 

Е.  Софийский Сбор в Киеве был построен в ознаменование победы над печенегами. 

Ж.  Решение «каждый да держит отчину свою» было принято на съезде князей в Любече. 

З.  «Поучение детям»- произведение, созданное Владимиром I Святым.  

И.  Начало новгородской республики связывают с изгнанием из Новгорода Всеволода 

Мстиславича в 1136 г.  

К.  Олег назвал Киев «матерью городов русских» 

2.1 Установите соответствие между событиями и датами. По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Восстание в Твери против баскака Чол-хана А. 1072 г. 

2. Битва на р. Калке Б. 1045-1050 гг. 

3. Составление «Правды Ярославичей» В. 1111 г. 

4. Строительство Софийского Собора  в 

Новгороде  

Г. 1223 г.  

5. Крестовый поход на половцев  Д. 1327 г. 

2.2 Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами. По 1 баллу 

за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. История о великом князе Московском А. Протопоп Сильвестр 

2. Икона «Спас Нерукотворный» Б. Андрей Курбский 

3. Домострой В. Симон Ушаков 

4. Архангельский Собор в Москве Г. Дионисий 

5. Фрески Успенского Собора Ферапонтова 

монастыря 

Д. Алевиз Новый 

2.3 Установите соответствие между категориями населения Древней Руси и размерами 

виры за их убийство. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. роба А. 5 гривен 

2. княжеский тиун Б. 6 гривен 

3. ратайный староста В. 12 гривен 

4. смерд Г. 40 гривен 

5. княжеский отрок Д. 80 гривен 

3. По какому принципу образованы ряды. Объедините их в одно слово (словосочетание). 

Всего 5 баллов.  

А. Краткая, Пространная, Сокращенная  

Б. «Большая соха», подворная, подушная 

В. Разрядный, Ямской, Посольский  

Г. Скипетр, держава, корона 

Д. Д.Трубецкой, П.Ляпунов, И.Заруцкий  

4. Найдите ошибки в тексте, напишите их и верные факты в таблицу в бланке ответов. 

Всего 5 баллов. 

В 1650 г. было принято Соборное Уложение. В его разработке принимала участие Боярская 

Дума, специально созванная для этой работы. В итоге были отменены черные слободы, и 

все посадское население стало податным.  В отношении крестьян был увеличен срок сыска 

беглых до 20 лет. Причиной принятия Соборного Уложения стал Медный бунт. В это время 

у власти стоял Алексей Михайлович, который имел прозвище Тишайший.  



 5. Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопросы к ней. 

Всего 5 баллов. 

1. Что за воины изображены на иллюстрации? Когда они появились 

(век)? (2 балла) 

2. Какие особенности вооружения характерны для этих воинов (1 

балл) 

3. Чем эти воины отличались от дворянского ополчения. Назовите 2 

отличия (2 балла). 

 

 

6. Используя все приведенные слова и предлоги, составьте определения исторических 

понятий. Назовите эти понятия. Слова не могу использоваться дважды. За каждое 

правильное понятие и определение по 1 баллу. Всего 6 баллов.  

А. купец, страны, крупный, ведущий, зарубежные, торговля, с. 

Б. нити, вышивка, техника, позолоченные, ручная, серебряные, и, металлические. 

В. повинности, крестьяне, в, государство, нести, лично свободные, польза, которые.  

 

7. Составьте даты из пропущенных в пословицах цифр, определите, с какими событиями 

они связаны. Заполните таблицу в бланке ответов. Всего 6 баллов (по 2 балла за дату и 

событие). 

А) Весна да осень, на дню погод …… 

Три коровушки есть, а отелятся – будет …..  

За ….. зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Б) Что хитро, то и просто: …… на десять равно девяносто. 

Нужен как телеге ….. колесо 

Один пашет,  а …… руками машут 

В) …. с сошкой, а семеро с ложкой. 

…..рукой в ладоши не хлопнешь 

…. волк гоняет овец полк 

Наговорил с … короба. 

 

8. Соотнесите иллюстрацию и карту. Напишите, о каких событиях идет речь, заполнив 

таблицу в бланке ответов. Всего 8 баллов.  

   
А.                                                                       Б. 

   
                                           В.                                                                      Г.  



                 
1)                                                                                                  2) 

   
                                    3)                                                                              4) 

 

9. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. Всего 7 баллов. 

Не миновало и года, когда Царик двинулся прямо к Москве, укрепил свой лагерь в Тушине и 

пресек подвоз съестных припасов к столице; отряды же свои разослал в разные места, 

приказав осаждать города, не сдавшиеся добровольно, и брать их силою. Москвитяне 

толпами стремились к Царику, одни из преданности, считая его своим государем, другие из 

ненависти к ……. , а третьи для своеволия. Было их в Тушинском лагере от 200 до 300 тысяч. 

Заруцкий, родом Волынец, по взятии Подолья татарами прибывший в Россию, где 

прославился своею храбростью, также пришел к Царику, и, получив от него значительный 

отряд московитян, оказал ему важные услуги. После того Русские крепости начали ему 

сдаваться, одни потому, что видели его силу и могущество, а другие потому, что в 

заблуждении считали его истинным Димитрием; и уже вся Московская земля ему 

покорилась, исключая немногих главных городов, а именно Смоленска, Пскова, Великого-

Новогорода и самой Москвы. 

 

1. Укажите с точностью до десятилетия период, когда произошли описываемые в отрывке 

события. Укажите прозвище, под которым известен исторический деятель, названный 

автором Цариком. Укажите царя, имя которого пропущено в тексте. (3 балла) 

2. Какие причины побуждали некоторую часть населения России поддерживать Царика? 

Укажите любые две причины, названные в отрывке. (2 балла) 

3. Под каким названием вошел в историю период, к которому относятся описываемые 

события? Укажите любую причину возникшего периода. (2 балла) 

 

 

 

 

 



10. Ответьте на вопросы к иллюстрации. Всего 7 

баллов.  

1. Как называется памятник? Где он находится? (2 балла) 

2. Чья фигура, выделенная крупным планом, изображена 

на этом памятнике? В каком веке жил этот человек? (2 

балла) 

3. Чем прославился этот человек? Назовите любые 2 

события  (2 балла) 

4. Где похоронен этот человек? (1 балл) 

 

 

 

11.  О какой исторической личности идет речь? По 1 

баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

А. «Ввел общежительный монастырь. Монахи не имели личного имущества, должны были 

вместе питаться, а главное – жить в духе братства, любви и служить друг другу в меру своих 

сил…Ученики (его) стали основателями многих монастырей... Московские Андроников и 

Симонов монастыри, белозерский Успенский, Спасо-Прилуцкий под Вологдой – вот лишь 

некоторые из них…» 

Б. «Был и иконописцем, и мастером фресковой живописи. Кроме Благовещенского собора он 

вместе с Даниилом Черным расписал Успенский собор во Владимире, Троицкий собор 

Троице-Сергиева монастыря…» 

В. «(Он) первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в 

настоящем библейском смысле, помазанника Божия... Тоном вдохновенного свыше и вместе с 

обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему, Стефану 

Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный …., царь и великий 

князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению» 

Г. Незлобливый и болезненный царь был далек от государственных дел. Иностранцы 

говорили, что у царя мало ума. А патриарх Иов, напротив, считал его образцом правителя, 

который любит всех истинной христианской любовью. 

Д. «Интересовался всем новым, особенно западноевропейскими достижениями, многие из 

которых пытался привить в России…насаждал в армии европейский строй…, завел 

придворную труппу и оркестр…, велел обучать своих детей всяким наукам, латыни и 

польскому… К старшим царевичам приставил ученого монаха Симеона Полоцкого…Страсть 

к равновесию старого и нового не давала (ему) стать реформатором. 

 

12. Вставьте пропущенные названия географических объектов. Назовите, что объединяет 

эти названия? Схему заполняем в бланке ответов. Всего 6 баллов. 

_________________________            р. Нева          _______________________         р. Волхов 

           ___________________ р. Ловать           волок          _________________            Черное 

море             _______________________________ 

Что объединяет эти объекты? 

 

ВСЕГО ЗА ОЛИМПИАДУ 85 БАЛЛОВ 

 

 

 

 

 


