
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

 

 В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответы внесите в таблицу в 

бланке работы. 

 

 1. Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите 

исторического деятеля, от имени которого он создан.  

«Приказываю сыном своим очину свою Москву. А се есмь им роздел учинил: 

се дал есмь сыну своему болшему Семёну: Можаеск, Коломъну со всими 

Коломеньскими волостми, Городенку, Мезыню, Песочну, Похряне, Усть-

Мерьску, Брошевую, Гвоздну...»  

1) Даниил Московский  

2) Иван Калита  

3) Иван Красный  

        4) Василий I 

2. Прочитайте отрывок из исторического источника и укажите год, 

пропущенный в отрывке. 

«В …… году пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев множество. 

Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли им навстречу на Альту. 

Побежали русские князья, и победили их половцы. Киевляне прибежали и 

устроили вече на торгу, и обратившись князю, сказали: «Вот половцы 

рассыпались по всей земле, выдай, князь, оружие и коней, мы еще побьемся с 

ними». Изяслав этого не послушал.» 

1) 945 г.           2) 1068 г.          3) 1097 г.        4) 1113 г. 

 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите век, когда 

происходили описываемые события. 

«Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма… пошли в Ярославль. Костромичи ж 

их проводили с великою радостию и дали им на подмогу многую казну. Они 

же пришли к Ярославлю, и многие люди их встречали с радостию… 

Ярославцы же их приняли с великою честию и принесли дары многия. Они 

же не взяли у них ничего и, будучи в Ярославле, начали промышлять, как бы 

им идти под Московское государство на очищение. К ним же началииз 

градов приезжать многие ратные люди, и посадские люди –привозить на 

помощь денежную казну…» 

1) XIV век 

2) XV век 

3) XVI век 



4) XVII век 

1 2 3 

   

Максимум 3 балла за задания 1–3. 

 

В заданиях 4 и 5 выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

4. Ниже приведён список названий государств. Укажите те из них, которые 

существовали в Европе к началу XVIII века.  

1) Италия  

2) Ливонский орден  

3) Священная Римская империя  

4) Дания  

5) Германия  

6) Речь Посполитая  

 

5. Ниже приведён список названий крепостей. Укажите те из них, которые 

осаждались русскими войсками в XVII веке.  

1) Чигирин  

2) Анапа  

3) Азов  

4) Измаил  

5) Смоленск  

6) Казань  

Ответы. 

4  5  

  

Максимум 6 баллов за задания 4, 5. 

 

6. Установите соответствие между событиями отечественной истории и 

событиями зарубежной истории, произошедшими в том же веке. Запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу в бланке 

работы. 

СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ 

СОБЫТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИИ  

А)  открытие Славяно-греко-

латинской академии  

Б)  основание Сергием 

Радонежским Троицкого 

монастыря  

В)  строительство Китай-городской 

стены в Москве  

Г)  смерть Дмитрия Шемяки в 

Новгороде  
 

1)  «Авиньонское пленение пап»  

2)  Варфоломеевская ночь во 

Франции  

3)  окончание Реконкисты в 

Испании  

4)  IV Крестовый поход  

5)  «Славная революция» в Англии  
 



А Б В Г 

    

Максимум за задание – 4 балла. 

7. Прочитайте отрывок из стихотворения Н.Кончаловской и запишите 

фамилию исторического деятеля, пропущенного в отрывке и царя, о 

котором идёт речь. Ответ внесите в таблицу в бланке работы. 

«Ой, Симбирск, стена высокая, 

Неприступная, широкая! 

Двадцать восемь дней под стенами 

Со своими неизменными 

Силачами-атаманами, 

С войском, с пушками, с таранами 

__________город осаждал. 

Но Симбирска царь не сдал. 

 

Царь Исторический деятель 

  

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

8. Перед Вами перечень событий, относящихся к истории трёх различных 

государств. Укажите названия этих государств, занесите данную 

информацию в таблицу в бланке работы. Под названиями государств 

поставьте номера событий, произошедших в их истории.  

1) нормандское завоевание  

2) битва при Пуатье с арабами  

3) заключение Тордесильясского договора с Португалией  

4) принятие Нантского эдикта  

5) изгнание морисков  

6) деятельность кардинала Мазарини  

7) казнь короля Карла I  

8) завоевание Мексики  

         9) принятие Великой хартии вольностей 

Ответ. Страна  Англия  Франция  Испания  

События     

Максимум за задание – 12 баллов. 

9. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы 

с исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является 

лишним по данному основанию.  

9.1. 1583, 1595, 1617, 1686.  

Объединяет:_____________________________________________________ 

Лишнее:________________________________________________________ 



9.2. Владимир Мономах,  Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо                

Объединяет:_____________________________________________________ 

Лишнее:________________________________________________________ 

Максимум за задание – 8 баллов. 
10. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

элементы? Дайте максимально точный ответ.  

10.1. Лувр, Хофбург, Букингемский дворец, Зимний дворец.  

Ответ:________________________________________________________ 

10.2. Мария Темрюковна, Марфа Собакина, Анна Колтовская, Анастасия 

Захарьина.  

Ответ:_________________________________________________________ 

Максимум за задание – 6 баллов. 

11. Прочтите фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы. 

«Посол Никита Ларионов пришел к ним … и рассказал о пожаловании  

великого князя. Множество бывших там лучших людей, посадники их и 

тысяцкие, и житейские люди этому рады были и нареченный ими Феофил. 

Некоторые же из них, посадочные дети, Исак Борецкий с матерью 

__________ (указать имя- ?) и с прочими иными изменниками … Они начали 

говорить нелепое и лукавое и на вече пришли кричать: «Не хотим не 

великого князя Московского, ни зваться отчиною его; мы вольные люди…, а 

Московский великий князь многие обиды и неправду над нами чинит, и мы 

хотим короля Польского и Литовского» 

11.1. Назовите место, где происходили события. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11.2. Вставьте пропущенное имя. 

Ответ:_________________________________________________________ 

11.3. Назовите имя Московского князя. 

Ответ:_________________________________________________________ 

11.4. Укажите год и место решающей битвы, связанной с этими событиями. 

Год:___________________________________________________________ 

Место:_________________________________________________________ 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

12. Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные задания. 

 



 
12.1. Заполните пропуски в предложениях. Ответы внесите в таблицу в 

бланке работы.  

1. На схеме отображены события _________ войны.  

2. Цифрой __ на схеме обозначено место, где произошло наиболее тяжёлое 

поражение русских войск в войне, события которой обозначены на схеме.  

3. Цифрой __ на схеме обозначен город, невыплата дани за который 

послужила поводом к началу войны.  

4. Цифрой __ обозначен русский город, выдержавший длительную осаду в 

годы войны, события которой обозначены на схеме, однако не сдавшийся 

врагу.  

5. Цифрой __ обозначен город, в походе на который в ходе войны, события 

которой обозначены на схеме, участвовал лично русский монарх.  



6. Напротив города, обозначенного цифрой __, была построена крепость в 

период правления деда российского правителя, при котором велась война, 

события которой обозначены на схеме. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

12.2. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» 

истинные суждения; «нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу на 

бланке работы.  

1. Цифрой «13» на схеме обозначен город, находившийся с 1404 года в 

составе Великого княжества Литовского.  

2. В городе, обозначенном на схеме цифрой «8», располагается памятник 

«1000-летие России».  

3. Крепость, обозначенная на схеме цифрой «1», вошла в состав России при 

Екатерине II.  

4. Крепость, обозначенная на схеме цифрой «4», также известна как 

«Шлиссельбург» или «Ключ-город».  

5. Город, обозначенный на схеме цифрой «10», в настоящее время носит 

статус Города воинской славы.  

6. В городе, обозначенном цифрой «9», был подписан мирный договор со 

Швецией по итогам войны, события которой обозначены на схеме.  

7. Город, обозначенный на схеме цифрой «7», был разорен опричными 

войсками в 1570 году.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Максимум за задание – 13 баллов 

 

13. Внимательно рассмотрите изображения и запишите под каждым 

изображением век постройки. 

 



 
          _______________ век 

 

 
 

 

______________________век 

______________________век 

 
 

______________________век 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

14. Внимательно изучите представленный ниже отрывок из «Большой 

Челобитной» Ивана Пересветова и ответьте на вопросы.  

«Государю благоверному великому царю и великому князю Ивану 

Васильевичу всеа Русии бьёт челом холоп твой государев выезжей из Литвы 

Ивашко Семенов сын Пересветова… Ехал есми, государь, изо Угор на 

Валашскую землю и был есми пять месяц у Петра, у воеводы у Валашского, в 

Сочаве. И он про тебя, государя, про великого царя благовернаго, и про твоё 

царство государево говорит на всяк день <…> Да рек Пётр, волоский 

воевода, про Казанское царьство: Есть ли хотети Казанского царства 

добывати, ино призвав бога на помощь, и себя ни в чём не пощадети, послати 

войско на Казань, возрастивши сердца воинником своим царьскими 

жалованием и ласкою и приветом добрым; а иныя воины удалыя послати на 



Улусы на казанския, да велети их жечи и людей сечи и пленити. Да бог 

помилует и помощь святую свою даст извоевати их да и крестити, то и 

крепко. А слышал есми про ту землю, про Казанское царство, у многих 

воинников, которые в царстве Казанском бывали, что про нея говорят, 

применяют ея к подрайской земле угодием великим. Да тому велми дивимся, 

что таковая землица не великая, велми угодная, у таковаго великаго силнаго 

царя под пазухою, а не в дружбе, а он ей долго терьпит и кручину от них 

великую приимает; хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино 

было ей не мочно терпети за такое угодие».  

14.1. Назовите царя, к которому обращается Иван Пересветов.  

Ответ:_________________________________________________________ 

14.2. Датируйте с точностью до пятилетия (год не ранее и не позднее) 

представленный источник.  

Ответ:_________________________________________________________ 

14.3. Что такое «челобитная»?  

Ответ:_________________________________________________________ 

14.4. На основании представленного текста укажите, на территории каких 

зарубежных государств был Иван Пересветов.  

Ответ:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

14.5. Как на основании представленного текста можно охарактеризовать 

сословное происхождение автора челобитной? Приведите три аргумента в 

подтверждение.  

Ответ:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14.6. Каким образом Иван Пересветов аргументирует необходимость 

присоединения Казани к Московскому государству? Приведите два 

аргумента на основании текста.  

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Максимум за задание – 20 баллов 

Максимум за всю работу – 100 баллов 

 

 


