
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

8 класс 

Время выполнения — 90 минут                                       Максимальное количество баллов — 77 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

— «Нет». Занесите выбранные ответы в таблицу (максимальный балл – 4).  

1. При Петре Первом в результате проведения реформы государственного управления приказы 

были заменены коллегиями.  

2. Главным торговым партнером России в первой половине XIX века стала Пруссия. 

3. Крещение Руси произошло в 988 году.  

4. «Путь из варяг в греки» - это торговый путь, проходивший по рекам Руси (Нева, Волхов, 

Днепр).  

5. «Мертвые сраму не имут» - эти слова принадлежат князю Игорю. 

6. «Повесть временных лет» - литературное произведение, посвященное Куликовской битве.  

7. Образование единого централизованного Российского государства завершилось в XVI веке.  

8. Иван Болотников и Иван Грозный были современниками.  

9. Решающую роль в дворцовых переворотах XVIII века играл Синод.  

10. М.В. Ломоносов принимал участие в создании и организации экспедиции В. Беринга.  

11. Санкт-Петербург был основан в правление Павла I. 

12. После преобразований Петра Первого в быт россиян вошел гражданский алфавит. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Задание 2. Распределите перечисленные ниже события по столетиям (максимальный балл – 2).  

1) принятие Соборного уложения; 

2) разделы Речи Посполитой; 

3) окончание Северной войны; 

4) церковная реформа патриарха Никона; 

5) восстание под предводительством Е. Пугачева; 

6) создание в России Академии наук. 

Запишите соответствующие номера в таблицу 

XVII XVIII 

  

 

Задание 3. Перед Вами перечень произведений, созданных тремя разными писателями и поэтами 

XVIII века. Ответы оформите в виде таблицы. Запишите в верхнюю строку таблицы фамилии 

авторов произведений, а в нижнюю – порядковые номера произведений, созданных 

соответствующими писателями (максимальный балл – 12). 

1) «Бригадир»  

2) «Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны»  

3) «Лисица – кознодей»  

4) «Синав и Трувор»  

5) «Хорев»  

6) «Недоросль»  

7) «Димитрий Самозванец»  

8) «Ода на взятие Хотина»  

9) «Вечернее размышление о Божием величестве»  

Ответ: 

Писатель    

Произведение    



 

 

Задание 4. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы (максимальный балл – 5). 

 

 
 

1. Как называется данный вид бумажных денег? 

____________________________________________________________________________ 

2. В каком году начался выпуск таких денег в России? 

____________________________________________________________________________ 

3. Кто правил в то время государством?  

______________________________________________________________________________ 

4. Какое учреждение было создано в связи с выпуском данных ценных бумаг? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Возможен ли был обмен данных ценных бумаг на монеты? 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.. Вы исследователь, перед Вами исторические документы. Извлеките из них 

информацию, ответив на вопросы (максимальный балл – 18). 

 

5.1. «…Когда целый ряд злоупотреблений и посягательств, неизменно преследующих одну и ту же 

цель, свидетельствует о намерении подчинить /народ/ неограниченному деспотизму, то он вправе 

и должен свергнуть такое правительство и обеспечить себе новых блюстителей своей 

безопасности. Эти колонии долго и терпеливо переносили разные притеснения, и только 

необходимость заставляет их теперь изменить свою прежнюю форму управления. История 

правления нынешнего короля Великобритании полна беспрестанных несправедливостей и 

узурпаций, прямо клонившихся к тому, чтобы ввести неограниченную тиранию в этих штатах». 

 

1) С какими событиями (в какой стране) связан этот документ? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) В чем состоит суть позиции авторов документа? Какие идеи лежат в его основе? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

5.2. «В прошедшую с Портой Оттоманской войну, когда силы и победы оружия нашего 

давали нам полное право оставить в пользу нашу Крым, в руках наших бывший, мы сим и 

другими пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и 

дружбы с Портой Оттоманской, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и 

независимую… Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в уважение употребленные до сего 

времени на татар знатные издержки, простирающиеся за двенадцать миллионов рублей, не 

включая тут потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда известно 

нам учинилось, что Порта Оттоманская начинает исправлять верховную власть на землях 

татарских, и именно… чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин- Гирея 

хана с вопрошенном о причине его прибытия, публично голову отрубить велел и жителей 

тамошних объявил турецкими подданными… 

Поступок сей уничтожает прежние наши взаимные обязательства о вольности и 

независимости татарских народов… и поставляет нас во все те права, кои победами нашими в 

последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира. И для 

того, по долгу предлежащего нам попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и 

безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим неприятные 

причины, возмущающие вечный мир между империями Всероссийской и Оттоманской 

заключенный, который мы навсегда сократить искренно желаем, не меньше же и в замену и 

удовлетворение убытков наших решились мы взять под державу нашу полуостров Крымский, 

остров Тамань и всю Кубанскую сторону. 

Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста таковую 

бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, 

содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, 

имущество, храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами 

пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те прелости и 

преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от благодарности новых 

наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем презрении из мятежа и 

неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонравием 

уподобиться древним нашим подданным и заслуживать наравне с ними монаршую нашу милость 

и щедроту».  

 

1. Назовите территорию, присоединение которой к Российской империи утвердил 

данный документ. Напишите, в каком году был издан данный документ. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Укажите имя российского монарха, подписавшего документ, а также годы его 

правления.  

_______________________________________________________________________________ 

3. Каковы были причины присоединения к Российской империи новой территории? 

Найдите в тексте и укажите три положения. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Какие обязательства брал на себя монарх в отношении присоединенных народов? 

Опираясь на текст, укажите три положения.  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Найдите в тексте и выпишите фрагмент, показывающий ожидания монарха в 

отношении своих новых подданных. Опираясь на собственные знания, объясните, почему 

воплощение этих ожиданий в жизнь представляет для монарха особую важность.  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Задание 6. Рассмотрите схему и выполните задания (максимальный балл – 3) 

 
 

1. Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Напишите название города, у стен которого произошло сражение, обозначенного на схеме 

цифрой «1» 

_______________________________________________________________________________ 

3. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

_______________________________________________________________________________ 



 

1) В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме, проводились рекрутские наборы. 

2) Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на данной схеме, был 

подписан в городе, обозначенной цифрой «2». 

3) Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала в сражении, обозначенном 

цифрой «3». 

4) Следствием войны, события которой, изображены на данной схеме, стала утрата Россией 

статуса морской державы. 

5) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала 

империей. 

6) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 

 

 

Задание 7. С 1604 года многие русские активно участвовали в Смуте, выступали против царской 

власти и против власти Москвы. Отдельные города провозглашали свою независимость. Но в 1611 

году многие откликнулись на призыв о создании народного ополчения ради наведения порядка в 

стране. Почему? Приведите не менее двух объяснений этому факту (максимальный балл –2)  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 8. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ 

(максимальный балл – 4) 

1. Фокшаны, Ларга, Чесменская бухта, Кагул, Рымник. 

2. Дж. Кабот, Ж. Картье, А. Тасман, Ф. Дрейк, И.Ф. Крузенштерн, Г. Гудзон. 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________ 

 

 

Задание 9. Установите соответствие между историческими терминами и их объяснениями. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

(максимальный балл – 3) 

Термин Объяснение 

А. Баскак 1. Часть города, где жили торговцы и ремесленники 

Б. Вотчина 2. Представитель ордынского хана на Руси, следивший за сбором дани 

В. Посад 3. Глава ополчения в Древнем Новгороде 

Г. Вервь 4.Крупное земельное наследственное владение 

Д. Тысяцкий 5. Крестьянская община у древних славян 

Е. Заповедные лета 6. Содержание наместника за счет местного населения 

Ж. Урочные лета 7. Годы, когда переход крестьян в Юрьев день запрещался 

 8. Срок сыска беглых крестьян 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 10. Соотнесите название храма, его расположение и изображение. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами (максимальный балл – 10). 

Храм Город/село 

 

А) Церковь Покрова на Нерли 1) Боголюбово 

Б) Дмитриевский собор 2) Санкт-Петербург 

В) Десятинная церковь 3) Киев 

Г) Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву 4) Москва 

Д) Храм Спаса на Крови 5) Владимир 

 6) Псков 

 

А Б В Г Д 

     

     

7.                                                                                  8. 

                                                     
9.                                                                                   10.       

                              
 

11. 

  



 

 

Задание 11. 1. Составьте описание одного из известных произведений Андрея Рублева. 2. Что 

нового привнес Андрей Рублев в искусство иконописи? 3. Чему учит Троица, какое значение она 

имеет для современного человека? (максимальный балл – 7). 

    
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 12. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните задания 

(максимальный балл – 7). 

1. Используя карту, назовите событие, отраженное на карте, назовите его дату. Расскажите о 

событии. 

2. Какое значение для нашего региона, страны, мира оно имело.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

баллы             

 


