
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 8 КЛАСС 

Максимальное количество баллов - 100 

Выберите один правильный ответ и обведите его кружком 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

1. Какое из перечисленных событий произошло в период правления Дмитрия Донского в 
Москве? 

Q битва на реке Калке 
б) нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь 
в) Грюнвальдская битва 
г) разорение Москвы ханом Тохтамышем 

2. К XV в. относится творчество зодчего 
0 Василия Баженова 
б) Осипа Бове 
в) Аристотеля Фиораванти 
г) Матвея Казакова 

3. Наступивший в 30-е гг. XII в. политический распад Древнерусского государства привёл к 
а) расколу Русской православной церкви 
ф возрождению полюдья как способа сбора дани киевским князем с подвластных земель 
в) снижению обороноспособности русских земель 
г) призванию варягов для управления русскими землями 

4. Старообрядчество в России возникло в результате 
а) решений Стоглавого собора 
б) переезда митрополита из Киева во Владимир 
в) борьбы иосифлян и нестяжателей 

0 церковного раскола 

5. Согласно Табели о рангах (1722 г.) продвижение по службе зависело от 
Q знатности рода 
б) личных заслуг 
в) личного богатства 
г) размера земельных владений 

6. Прочтите отрывок из книги историка и укажите имя императрицы, о которой идет речь. 
«По инициативе Шувалова была создана Комиссия для составления нового свода законов 

(Уложенная комиссия). ...Проект не был утвержден императрицей, все более к этому времени 
занятой не столько государственными делами, сколько своей меркнущей красотой. Она слыла 
первой красавицей того времени и очень переживала, когда довольно быстро стала стареть... Что же 
касается экономических реформ Шувалова, то они были прерваны начавшейся Семилетней войной». 

а) Екатерина I 
б) Анна Иоанновна 
в) Елизавета Петровна 
Q Екатерина II 



7. Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в. секуляризации? 
а) проведение реформы церковного богослужения 
б) обращение церковной собственности в государственную 
в) отделением школы от церкви 
0 создание Святейшего Синода 

Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением трех, относятся к событиям, 
явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в. 

(а) Дворяне 
б) стрельцы 
0 поместье 
г) пожилое 
д)старообрядцы 
(5) подушная подать 

9. Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за 
исключением трех, относятся к XVIII в. 

ф Распутин 
б) Потёмкин 
в) Миних 
г) Румянцев 

f KaHKpHH 
Бенкендорф 

ъ 
10. Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Екатерины II? 

0 Манифест о вольности дворянской 
(ф участие России в Семилетней войне 
в) присоединение Крыма к России 

0 Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 
д) Итальянский поход Суворова 
е) основание Черноморского флота 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов 

11. В. Шуйский, Г. Отрепьев, И. Болотников, Мазепа 
^ ^М./С. йв^уиЩуЫл^лИ QLjUZMW- ijhmMJL IZjM.^/ииМби-М^С 

12. Бояре, думные дворяне, о^ольничьи, стольники 

V 



Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде последовательности 
цифр и букв (например, 1а 26 Зв 4г 5д) 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 5 баллов, при выполнении 50 % задания 
дается 2 балла 

13. 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A)вира 
Б) полюдье 
B) удел 
Г) вече 
Д) десятина 

1) доля члена княжеского рода 
2) штраф за совершенное преступление 
3) часть дани и оброка, отдаваемая церкви 
4) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани Б 
5)народное собрание 
6) точный размер дани ft 

U з а бе, 

14. 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) Сенат 
Б) Штатс-коллегия 
B) Тайная канцелярия 
Г) Синод 
Д) Берг-коллегия 

1) орган, распоряжающийся делами Русской 
православной церкви р 
2) орган, занимающийся учетом расходных статей 
государственного бюджета 
3) орган, ведающий политическим сыском 
4) высший исполнительный и судебный орган при 
императоре 
5) орган, ведавший горной промышленностью 

in L _ £ 3 6 j T A 

15. 
ДЕЯТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЕ 

A) Ф.М. Ртищев 
Б) А.Л. Ордин-Нащокин 
B) Никон 
Г) Аввакум 
Д) С. Разин 

1) главный идеолог раскола 
2) инициатор церковной реформы 
3) автор Новоторгового устава 
4) основатель в Москве первой частной школы 
5) руководитель народного восстания 

\ э 

Расставьте события в хронологической последовательности. 
Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД) 

Правильный ответ оценивается в 6 баллов. 

16. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
1) Невская битва 
2) реформа Патриарха Никона 
3) свержение ордынского владычества 
4) учреждение Сената 
5) Крымская война 



и 

17. Расположите в хронологической последовательности их издания исторические документы. 
1) «Указ о единонаследии» 
2) «Соборное уложение» 
3) «Манифест о вольности дворянской» 
4) Указ об «урочных летах» 
5) «Правда Ярослава» 

Т 4 / У З 

Работа с текстом 

18. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. Пропущенные слова 
впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла 

4 

«Мысль о превосходстве русского православия над греческим приобрела после падения 
1 многих сторонников в России. Старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в 

послании [князю] сформулировал взгляд на московскую державу как средоточие всего 
православного мира: «Вси царства православные христианьские снидошася в твое едино царство, 
един ты во всей поднебесной христианом царь», ....2.... погиб из-за «аполинариевой ереси», 

3 завоевали турки, 4 суждена роль третьего Рима: «Два Рима падоша, а третей 
стоит, а четвертому 5 ». Позднее... Филофей уточнил свою идею следующим образом: 
греческое царство «разорися» из-за того, что греки «предаша православную греческую веру в 
латинство». 

Претенциозная теория Филофея едва ли могла получить одобрение при великокняжеском 
дворе 6 был по матери греком и гордился своим родством с византийской императорской 
династией. Греки, близкие к великокняжескому двору, нападки на византийскую церковь встретили 
с понятным возмущением. Мать [князя] воспитывалась в 7 и явилась в Москву в окружении 
греков. Сам [князь], не чуждый духа греко - итальянской культуры, покровительствовал Максиму 
Греку и поощрял его деятельность по исправлению русских книг. Сомнения в ортодоксальности 
греческой веры ставили его в щекотливое положение». 
1- t/U 

3. iKo^C 
4. JSLQOjjla. 
5. 
6. u h ^ a r 

fctySllAhAAMA 



1 Чора шты 

BgMiH'll 
КОБУРГСКИЙ 

чЯиу^гКдаа 
9 

19. Работа с картой 
За каждый правильный ответ по 3 балла. 

СУВОРОВ 

лес йегач 

ЛВС 

ЮСУФ-ПАША 

Одая\ 

кл.РАШЛ W 0 1. Назовите сражение, ход которого показан на плане 
2. Его дату 

3. Основные результаты. 
tjvK Щл. LL 

1ТЫ. M o W , ..Л- Xjl GKsQ^irui ллХМЖЛу 

20. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. Каждый правильный ответ 
оценивается в 2 балла. Максимальный балл за задание 8 баллов. 

«Вокруг его имени вращаются почти все важные события русской истории конца XI - начала 
XII века... Он выделялся блестящими способностями государственного деятеля, умением 
противопоставить узким, корыстным интересам нужды своего государства... В период его правления 
была составлена древнейшая из известных летописей — "Повесть временных лет". Сам он написал 
"Поучение детям", которое показывает, что этот князь обладал литературным талантом. В этом 
произведении он отмечал, что со-вершил более восьмидесяти крупных походов против половцев, а 
мелких - и не упомнить. В более поздние времена появилась легенда о том, что византийский 
император - его родной дед - прислал ему знаки царского достоинства». 

О 1. О каком князе идет речь? 
^ ^ I М^ИМ^МАоа 

2. Когда он занял престол? 
Ш - 1Н9 

В результате какого события он стал правителем? 

4. Как назывался документ, принятый при этом князе, который определял условия 
закабаления и, не покушаясь на основы феодальных отношений, облегчал положение холопов 
и закупов. 


