ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС.
100 баллов. Время 120 мин
Фамилия, имя

Класс

Задание 1. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу, указав,
согласны ли вы с ними или не согласны. (1 балл за каждый правильный ответ,
максимальный балл – 10).
1) Понятия «семибоярщина», «совет всей земли», «крестоцеловальная запись» относятся к
опричнине Ивана Грозного.
2) Древнейший вид письма на Руси назывался уставом.
3) Юрий Долгорукий и Иван Калита были братьями.
4) Длина свитка, на котором был записан текст Соборного Уложения, составила больше
300 м.
5) Союзником русских князей в битве на Калке были печенеги.
6) Академия наук в России появилась при Иване IV Грозном.
7) На мануфактурах в эпоху Петра I использовался труд крепостных крестьян.
8) Отец царя Михаила Федоровича был избран на царство Земским собором.
9) Княгиня Ольга и царевна Софья были не единственными правительницами,
выполнявшими функции регента в истории России.
10) Мартин Лютер был современником Бориса Годунова.
Верно
Неверно

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое
задание, максимальный балл – 6):
2.1. Назовите города, которые были центром восстания Ивана Болотникова.
1) Казань, Астрахань
3) Владивосток, Ялта
2) Тула, Калуга
4) Рязань, Нижний Новгород
2.2. Выберите из списка три характеристики хозяйственного развития России в XVII
в. и запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.
1) товарная специализация районов
2) железнодорожное строительство
3) создание мануфактур
4) развитие ярмарочной торговли
5) уничтожение внутренних таможенных пошлин
6) начало промышленного переворота
2.3. Какое правительство было собрано для управления страной при организации
Второго ополчения?
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1) «Совет всей земли»
2) Земский собор

2.1

3) Избранная Рада
4) Временное правительство

2.2

2.3

Задание 3. Ниже приведён перечень терминов.
(2 балла за каждое задание, максимально – 8).
3.1. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Смутного времени.
1) Самозванец
2) старообрядец
3) семибоярщина
4) тушинский вор
5) коллегии
6) ополчение
3.2. Все они, за исключением двух, относятся к событиям и явлениям,
происходившим в период существования Древнерусского государства.
1) митрополит
2) вира
3) ярлык
4) старообрядцы
5) подсечное земледелие
6) полюдье
3.3. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в.
1) Дворяне
2) стрельцы
3) поместье
4) пожилое
5) старообрядцы
6) местничество
3.4. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе правления Ивана IV.
1) Cтрельцы
2) опричники
3) полки «нового строя»
4) Избранная рада
5) Табель о рангах
6) Уложение о службе
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3.1

3.2

3.3

3.4

Задание 4. Выберите из списка:
4.1. какие три из перечисленных божеств относились к пантеону богов восточных
славян? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. (3 балла)
1) Мокошь
2) Деметра
3) Тор
4) Велес
5) Сварог
6) Арес
4.2. Какие три из перечисленных понятий характеризуют систему управления
Новгородской республики? (3 балла)
1) совет всея земли
2) посадник
3) вече
4) земский собор
5) тысяцкий
6) дворецкий
4.3. Какие три из перечисленных черт характеризовали зависимость русских земель
от Орды? (3 балла)
1) перепись населения
2) создание Земских соборов
3) система баскачества
4) система местничества
5) получение ярлыка на великое княжение
6) отмена кормлений
4.1

4.2

4.3

Всего 9 баллов.
Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру,
максимальный балл – 13):
5.1.Установите соответствие между датами и событиями, характеризовавшими
русско-польские отношения в XVII веке.
1
2
3

1618
1632 – 1634
1654

А
Б
В

4

1654 – 1667

Г

Переяславская Рада
«Вечный мир» России и Речи Посполитой
Деулинское перемирие, прекратившее польскую
интервенцию в России
Русско-польская
война,
вызванная
присоединением Левобережной Украины к России
3

5

Д

1686

1

Смоленская война

2

3

4

5

5.2. Установите соответствие между определениями и понятиями:
Определения

Понятия
1) регент

А) высший совещательный орган при царе (великом князе)
Б) придворный боярин великого князя
В) правитель дел несовершеннолетнего государя
Г) чиновник центральных органов управления в XV–XVII вв.

2) Боярская дума
3) Избранная рада
4) постельничий
5) подьячий

5.3.Установите соответствие между названиями произведений культуры и
именами их создателей.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СОЗДАТЕЛИ

A) «Хождение за три моря»
Б) икона «Святая Троица»
B) «Повесть временных лет»
Г) «Поучение детям»

№

А

1) Афанасий Никитин
2) Нестор
3) Андрей Рублёв
4) Владимир Мономах
5) Максим Грек
Б

В

Г

Д

5.1
5.2
5.3
Задание 6. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является лишним в
данном ряду? Лишнее слово или словосочетание зачеркните. Укажите, по какому
принципу образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что объединяет события
(имена, даты).
6.1. 907, 911, 941, 944, 988
__________________________________________________________________
6.2. Верста, сажень, пядь, пуд, вершок, аршин
__________________________________________________________________
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6.3. Алимпий Печерский, Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек, Иван Федоров, Симон
Ушаков
___________________________________________________________________
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним 1 балл.
За каждое правильное обоснование принципа, по которому образован логический ряд 2
балла.
Максимальное количество баллов 9.
Задание 7. Расположите в хронологической последовательности исторические
события. (6 баллов)
1) Подавление Иваном Калитой тверского восстания
2) Ледовое побоище
3) Начало Реформации в Германии
4) Судебник Ивана IV
5) Написание Нестором «Повести временных лет»
6) Первое кругосветное путешествие Фернана Магеллана
Ответ: ___________________.
Задание 8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«Личность царя…, прозванного за нрав «Тишайшим», привлекала многих любителей
отечественной старины. «Добрейшим человеком, славной русской душой» называл его
историк В.О.Ключевский, видевший в этом царе лучшего представителя старой Руси.
Вместе с тем в этом правителе добродушие и отходчивость сочетались с жестокостью и
твердостью, особенно проявившимися в его великом сыне. Его эпоха во многом стала
переходной в истории России».
8.1. О каком царе идет речь? Укажите годы его правления. (4 балла)
8.2. Представителем какой династии он являлся? (1 балл)
8.3. Приведите примеры крупнейших событий, которые связаны с его правлением (2
примера). (6 баллов)
Всего за задание 11 баллов.

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (4 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 12).
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9.1. Укажите год(ы) к которому(ым) относятся события, обозначенные на карте
стрелками.
9.2. Укажите цифру, которой обозначен город, названный противниками Руси «злым
городом».
9.3. Укажите название реки, на которой произошла битва, обозначенная на карте
цифрой «1».
Задание 10. Внесите в таблицу названия исторических памятников, расположив их в
хронологическом порядке (правильный порядок картин – 2 балла, верное наименование
исторического памятника – 2 балла, максимальный балл – 16).

1

2
6

3
№ иллюстрации

4
Название исторического памятника
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