
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

2022 – 2023 учебный год 

8 класс 

Всего 100 баллов. 
 

Задание I. Выбери правильный ответ из числа предложенных. Ответ 

впишите в таблицу. По 1 баллу. Всего 8 баллов. 

1. Выберите землю, присоединенную при Василии III 

 А. Ростовская земля 

 Б. Смоленская земля 

 В. Новгородская земля 

 Г. Тверская земля 

2. Выберите, что относится к политике княгини Ольги 

А. разгром Хазарского каганата 

Б. присоединение вятичей 

В. посольство к германскому императору Оттону I 

Г. принятие православия в Херсонесе 

3.   Опричнина Ивана IV означала (исключите лишнее) 

А. быстро покончить с реальными и воображаемыми противниками 

Б. установить полную и безраздельную власть над страной 

В. развивать страну по пути становления сословно-представительной    

монархии 

Г. порвать с древнерусскими традициями, когда знать считала себя  

вольной по отношению к князю. 

4.Первым патриархом в стране был 

А. Киприан 

Б. Гермоген 

В. Филарет 

Г. Иов 

5. Кого смог спасти Алексей Михайлович от разгневанной толпы во время 

Соляного бунта 

А. Леонтия Плещеева 

Б. Бориса Морозова 

В. думного дьяка Назария Чистого 

Г. П. Т. Трахониотова  

6. Война с Турцией 1677-1681 гг. закончилась перемирием 

А. Ям –Запольским 

Б. Плюсским 

В. Бахчисарайским 

Г. Андрусовским  

7. В правление Федора Алексеевича не было 

А. упразднения Приказа Тайных дел 

Б. проведения переписи населения и введение подушного обложения 

В. упразднения губных изб и сосредоточения власти у воевод 

Г. отмена местничества 

8. Автором «Синопсиса» был 



А. Иннокентий Гизель 

Б. Симеон Полоцкий 

В. Иоганн Грегори 

Г. Карион Истомин  

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

Задание II.   Соотнесите хронологические события российской и 

всемирной истории (совпадение должно быть в рамках 10 лет) Ответ 

оформите в таблице. По 1 баллу за верный ответ. Всего 7 баллов. 

1. Окончание правления 

Дмитрия Донского   

А. Варфоломеевская ночь  

    

2. Принятие первого Судебника    Б. Казнь Карла I   

3. Присоединения Рязани к 

Москве   

В. Битва при Гастингсе. Победа 

Вильгельма Завоевателя над 

англо-сакским королем 

Гарольдом   

4. Соборное Уложение   Г. Восстание Уота Тайлера   

5. Восстание в Киеве против 

князя Изяслава Ярославича   

Д. Экспедиция Васко да Гамма. 

Открытие морского пути в 

Индию   

6. Нашествие Тохтамыша на 

Москву   

Е. Битва на Косовом поле   

7. Отмена Опричнины   Ж. Кругосветное путешествие 

Ф.Магеллана   
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Задание III. «Да» или «нет». Если Вы согласны с утверждением, пишите 

«да», если не согласны – «нет». Ответ оформите в таблице (по 1 баллу. 

Всего 10 баллов). 

1. Одна из главных идей «Троицы» Рублева – идея добровольного 

принесения себя в жертву во имя спасения  других. 

2. Величайшими художниками  начала XV являлись  Симон Ушаков и 

Дионисий.  

3. Казимир IV не пришел на помощь Ахмату, так как союзник Ивана III 

крымский хан Менгли-Гирей громил польские владения. 



4. Архангельский собор  служил   усыпальницей  московских князей и царей 

до Петра I. 

5. Ярослав I Владимирович Мудрый  подписал договор с Норвегией о защите 

северных границ. 

6. Последнее появление крымского войска  у стен русской столицы  

состоялось в 1591 году.  

7. Судебная власть Ивана III распространялась на боярские вотчины, уделы, 

церковные земли. 

8. Купола Архангельского собора – единственные из кремлевских церквей не 

позолоченные. 

9. Первое крупное восстание башкир в XVII веке совпало по времени с 

Медным бунтом. 

10.  Первым уфимским воеводой был Афанасий Иванович Нагой 
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Задание IV. Работа с картой. Рассмотрите карту и картину. Выполните 

задания (10 баллов) 

 
 

 



 
Автор А.Кившенко. 

 

1.Как называется битва, изображенная на карте.  

____________________________________________ - 1 балл. 

2.Между кем произошла битва, изображенная на карте? 

______________________________________________________- 1 балл. 

3.В каком году произошла эта битва? _______________________  - 1балл.   

4.Почему произошла эта битва ?  1 балл. _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Кто командовал московским войском (назовите имя полководца) 1 балл. 

________________________________________________________________ 

6. Кто командовал новгородским ополчением? _____________________          

1 балл 

7. На кого ориентровадся Псков ? Почему?                                                        

1 балл__________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

8. На каких условиях был заключен мир Новгорода с Москвой? 1 балл.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Как поступил  Иван III с руководителями новгородского ополчения? 1балл. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Какое событие изобразил на своей картине  художник А.Кившенко? 1 

балл. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



Задание V.  А. Распределите указанные события  из военной истории по 

векам. По 1 баллу. Всего 15 баллов. 

1. Сражение на реке Сити 

2. Битва при Молодях 

3. Взятие  Батыем Владимира 

4. Освобождение Москвы вторым ополчением 

5. Присоединение Казанского ханства 

6. Куликовская битва 

7. «Ледовое побоище» 

8. Разгром Тохтамыша у Самарской Луки 

9. Взятие Москвы Тохтамышем 

10. «Стояние на  Угре» 

11. Поход Ивана III  на Новгород 

12. Вторжение Махмед-Гирея в центральные районы  

13. Набег хана дигея на Москву 

14. Битва на реке Калка 

15. Сражение на реке Воже  

 

XIII XIV XV XVI 

    

 

Б. Распределите одежду на мужскую и женскую, крестьянскую и  

господскую. Поставьте в таблице  +. По 1 баллу ( 1 балл ставится, 

если правильно указаны два ответа, если 1 верный ответ - 0 баллов).  

Всего 10 баллов. 

 

 Мужская  Женская Крестьянская Господская  

Зипун     

Корзно     

Кофта     

Понева      

Камзол     

Душегрея     

Визитка     

Панье      

Кафтан     

Шлейф     

 

Задание VI. Прочитайте текст. Вставьте пропуски.  По 1баллу за каждый 

правильный ответ. Всего 12 балла. 

После присоединения Твери в ... (1) Ивана III стали именовать … (2). 

Приставка к титулу … (3) свидетельствовала о том, что московский 

правитель стал считаться единственным наследником всех земель, 

составляющих когда-то Древнюю Русь. 

Князь посылал по бывшим княжествам бояр -… (4), которых мог в 

любой момент сместить. В волостях управляли … (5). 



Местное управление жило за счет системы… (6), т.е. поборов с 

населения в свою пользу, … (6) воспринимались как плата не за службу, а за 

предыдущие заслуги княжеских людей. 

Все важнейшие вопросы государственного управления решал сам Иван 

III по «приговору» … (7)- высшего совещательного органа. 

Из органов великокняжеского вотчинного управления выросла система 

дворцовых учреждений, ведавших хозяйством великого князя (Государев 

дворец) и отдельным землями, например, Новгород управлялся … (8). 

Великокняжеская резиденция – казна - ведала … (9) и внешней политикой. 

Тогда и зародилась система … (10). Бояре получали должность в 

соответствии с местом при московском князе их предков. 

Московскому государству требовалось единое законодательство. В … 

(11) был составлен общерусский … (12). 

Ответ :  

1.___________________________  

2.___________________________   

3.___________________________   

4.___________________________  

5.___________________________  

6.___________________________  

7.___________________________  

8.___________________________  

9.___________________________  

10.___________________________  

11.___________________________  

          12.___________________________  

 

Задание VII. Исключите лишнее и установите принцип образования 

рядов. Ответ дайте по форме. (По 1 баллу. Всего 9 баллов): 

1. 1478 г., 1485 г., 1510 г., 1514 г., 1521 г., 1538 г. 

Принцип образования ряда_________________________________1 балл 

Лишнее_______________________________________________  1 балл 

Пояснение __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 1 балл. 

2. Холоп, рядович, тысяцкий, челядин, закуп.    

Принцип образования ряда_________________________________1 балл 

Лишнее_______________________________________________  1 балл 

Пояснение __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 1 балл 

3.  Кардисский мир, Нерчинский договор, Столбовский мир, Плюсское 

перемирие.   

Принцип образования ряда_________________________________1 балл 

Лишнее_______________________________________________  1 балл 

Пояснение __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 1 балл 

 



Задание VIII. Перед Вами монета. Рассмотрите ее. На ней изображен 

исторический деятель.  Рассмотрите архитектурные памятники и 

ответьте на вопросы. 

Всего 4 балла. 

 
1.Какой памятник архитектуры был создан в том же столетии, к которому 

относится смерть исторического деятеля, памятник которому изображён на 

монете?  Ответ:___________________ 1 балл. 

2.В каком городе находится этот памятник? 

_____________________________________   1 балл. 
 

 
 

3.Какой памятник был построен в память о погибшем от рук булгар сыне 

князя Андрея Боголюбского?  _________________  (укажите номер) 1 балл. 



4. Какой собор строился для князя Всеволода Большое Гнездо, но позднее 

собор был освящен в память Дмитрия Солунского. _________________  

(укажите номер). 1 балл. 

 

Задание IX.В центральной части 150-метровой стены-стеллы высечены 

слова: 

… Их имен благородных здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт, и ничто не забыто 

Ответьте на вопросы: 

1.Где находится эта стена-стелла  ______________________________  1 балл 

2.Как называется это место _______________________________  1балл.    

2.Кто автор этих слов  __________________________________  1 балла   

 Всего 3 балла. 

Задание X. Перед Вами сведения о трех россиянах. Запишите их имена в 

таблицу и поставьте номера сведений о них в соответствующей графе. 

(Всего 12 баллов)   

1. Его «Сказание» многими специалистами оценивается как наиболее яркий 

источник по истории Смуты. 

2.Он умел вести себя скромно: будучи близок к царю, долгое время носил 

скромное звание полковника головы московских стрельцов. 

3. Выведенный им образ Магмет - салтана - образец мудрого правителя. 

4. Дворянин, приближенный к монарху, он был не только видным писателем, 

но и политическим деятелем. 

5. Он дважды попадал в ссылку в Соловецкий монастырь. Последние годы 

жизни он провел там, занимаясь литературной работой. Там же со временем 

будет обнаружена могильная плита с надписью: «Лета 7137 се представился 

раб Божий кел. Палиц. Аврамие». 

6. Он был убит во время Стрелецкого бунта. 

7. Мысли, излагавшиеся в его сочинениях, пересекались с идеями 

реформаторов, группировавшихся вокруг Избранной рады. 

8. Много времени он уделял не только политике. Занимался и медициной, 

театром, историей. Возглавлял Аптекарский приказ. 

9. Считал родоначальником своего семейства героя Куликовской битвы 

легендарного Пересвета. 

 

ИМЕНА 

   

 

 Сведения о жизни 

   

 

 

 


