
2022-2023 уч. г.  

Всероссийская олимпиада школьников по истории  

Муниципальный этап 

8 класс 

Время выполнения работы – до 90 минут (максимум 90 баллов) 

 

Задание I (до 15 баллов). 
 

Ответьте на вопросы, выбрав по три правильных ответа из предложенных шести 

вариантов. Запишите ответы через запятую в таблицу. 

 

I. Идолы каких богов поставил князь Владимир в Киеве на всеобщее обозрение в 980 г.? 

1). Перун 

2). Род 

3). Хорс 

4). Стрибог 

5). Велес 

6). Лада  

 

II. Кто участвовал в междоусобной войне за Московское княжество в 1425-1453 гг.? 

1). Дмитрий Донской 

2). Василий Темный 

3). Василий Косой 

4). Тохтамыш 

5). Витовт 

6). Дмитрий Шемяка 

 

III. К традиционным северным ремеслам и промыслам принадлежат… 

1). Резьба по кости 

2). Роспись фарфора 

3). Китобойный промысел 

4). Стрижка овец 

5). Добыча соли 

6). Разведение хищных птиц 

 

IV. Какие колонии в Америке принадлежали Британии? 

1). Вирджиния 

2). Флорида 

3). Квебек 

4). Луизиана 

5). Массачусетс 

6). Коннектикут 

 

V. Какие земли оказались в зависимости от Османской империи к XVII в.? 

1). Чехия 

2). Болгария 

3). Сербия 

4). Валахия 

5). Марокко 

6). Сицилия  
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Задание II (до 10 баллов). 

Определите, что является лишним в ряду? Вычеркните слово и обоснуйте свой выбор. 

 

1. Ольгерд, Витовт, Гедимин, Хлодвиг, Миндовг 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Кондратий Булавин, Степан Разин, Иван Болотников, Хлопко Косолап 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Драгуны, рейтары, ушкуйники, стрельцы, гусары 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Уличанский староста, тысяцкий, посадник, губной староста 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. «Повесть временных лет», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Лицевой летописный свод», 

«Степенная книга», «Царский титулярник» 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание III (до 5 баллов). 

 

Рассмотрите список войн и сражений и укажите, какая из сторон победила? Ответ в виде 

соответствующей буквы занесите в таблицу. 

 

1. Русско-турецкая война, 1710-1713 гг. 

а. Россия 

б. Османская империя 

 

2. Грюнвальдская битва 1410 г. 

а. Тевтонский орден 

б. Русско-польско-литовское войско 

 

3. Битва на реке Воже 1378 г. 

а. Московское княжество 

б. Золотая Орда 

 

4. Столетняя война 

а. Англия 

б. Франция 

 

5. Бортеневская битва 1317 г. 

а. Тверское войско 

б. Московско-ордынское войско 
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Задание IV (до 10 баллов). 

 

Запишите термины, значения которых раскрыто ниже. 

 

1. Странствующие актеры в Древней Руси, выступавшие как певцы, музыканты, акробаты, 

исполнители сценок 

Ответ:_____________________________________ 

 

2. Юридический документ на Руси, содержащий распоряжения и наставления 

родственникам в обстоятельствах смерти составителя. 

Ответ:_____________________________________ 

 

3. Совокупность денежных и натуральных повинностей, что несли крестьяне и посадские 

люди в Русском государстве 

Ответ:________________________________________ 

 

4. Самая мелкая монета Московского государства, чеканившаяся с XV в. и 

соответствующая ¼ копейки 

Ответ:_____________________________________________ 

 

5. Отраслевые органы управления, созданные в 1718 г. взамен утратившей значение 

системы приказов. 

Ответ:__________________________________________ 

 

 

Задание V (до 15 баллов). 

Рассмотрите изображения произведений архитектуры. Заполните таблицу: запишите в 

указанные графы название памятника, время его создания (с точностью до половины 

столетия), имя правителя, при котором он был построен (или достроен). 

 

 

 

1).  

 



2).  

 

 

 

3).  

 

4).  



 

5).  

 

Архитектурный памятник Время создания Правитель 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Задание VI (до 15 баллов). 

 

Установите правильное соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите ответы в таблицу. 

 

1. Установите соответствие между событиями (процессами) отечественной и зарубежной 

истории, произошедшими в одном и том же веке. Запишите выбранные цифры под 

соответствующими буквами в таблицу. 
 

События истории России                              События всеобщей истории 

1. Феодальная война в                                   А). Крестовый поход против альбигойцев 

Московском государстве                               Б). Аугсбургский религиозный мир 

2. Перенос митрополичьей кафедры              В). Казнь Жанны Д’Арк 

из Владимира в Москву                                 Г). Начало Столетней войны 

3. Дюденева рать                                           Д)  Славная революция                                 

4. Издание Иваном Федоровым  

первой печатной книги                                   

5. Принятие Соборного уложения                                                         

 

2. Установите соответствие между личностью и ее краткой характеристикой. 
 

1. А.Ф. Адашев 

2. Аввакум 

3. В.В. Долгоруков 

4. А.С. Матвеев 

5. А. Виниус 

 

А). Глава посольского приказа, фаворит царя Алексея Михайловича 

Б). Создатель первых мануфактур в Московском государстве 



В). Успешно подавил восстание К. Булавина в 1708 г. 

Г). Дворянин, государственный деятель, член Избранной Рады 

Д). Один из духовных лидеров церковного раскола, автор собственного «жития» 

 

3. Установите соответствие между крепостями и правителями, при которых они появились 

 

1. Белый город в Москве                                   А). Юрий Долгорукий 

2. Китай-город в Москве                                    Б). Пётр I 

3. Петропавловская крепость                             В). Иван IV 

4. Свияжск                                                         Г). Фёдор Иоаннович 

5. Земляные валы Переяславля-Залесского        Д). Елена Глинская 

 

 1 2 3 4 5 

I      

II      

III      

 

 

Задание VII (до 20 баллов). 
 

Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

 

Возвышение Московского княжества - политический процесс, который проходил в 

XIV-XV веках. Этот процесс интересен тем, что в результате борьбы между удельными 

княжествами победу одержала именно Москва - город, который всего за 100 лет до того 

был провинциальным, а в момент возвышения не отличался выгодным положением.  

Первый этап (до 1380 г.) характеризуется борьбой между Москвой, Тверью и 

частично Литвой. Главный процесс, который происходил в это время - борьба отдельных 

княжеств северо-восточной Руси за главенствующее положение. В результате Москве 

удалось закрепить ярлык на Великое княжение за собой. Важный момент: московский 

князь, получая этот ярлык, назывался Великим князем Владимирским. 

Противостояние Москвы и Твери было серьезным: оба княжества стремились стать 

главенствующими на Руси, и у каждого было очень хорошее географическое положение. 

При этом Тверь была более развитым княжеством, и ее положение было более 

привлекательным. Поэтому Москва долгое время находилась на второстепенных ролях, 

но, пользуясь своей дружбой с Ордой, московские князья добились своего. В основном 

возвышение Москвы на первом этапе, противостояние с Тверью и победа в нем 

связываются с именем Ивана Калиты. 

На втором этапе (до 1488 г.) усиливается роль Литвы в русских усобицах. Именно 

на этом этапе у Литовского княжества появилась возможность захвата не только Москвы, 

но и остальных удельных княжеств Руси. Это стало возможным из-за ослабления позиций 

Орды, которая в 1395 году потерпела крупное поражение от Тамерлана. Тверь на этом 

этапе начала отходить на второстепенный план, и в итоге утратила свой статус, 

подчинившись некогда более скромному соседу. 

 

1. Почему положение Московского княжества в условиях борьбы за лидерство на 

Руси не было наиболее выгодным среди прочих? Назовите минимум две причины. 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

2. Почему, получая ярлык, князь начинал именоваться Великим князем 

Владимирским, а не Московским? 

Ответ:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

3.1. «Противостояние с Тверью и победа в нем связываются с именем Ивана 

Калиты». Раскройте ход политики Ивана Калиты по отношению к Твери и Орде, который 

позволил ему возвысить положение Москвы.  

3.2. Когда и при каких обстоятельствах при этом Тверь полностью утратила 

самостоятельность и была занята московскими войсками? 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4.1. Почему именно 1380 и 1488 гг. можно считать рубежными в истории 

зависимости Руси от Золотой Орды? 

4.2. Какие правители княжили в Москве в каждый из этих годов?  

4.3. Известно, что оба этих князя также вели активную политику в отношении 

Литвы. Перечислите факты, которые это подтверждают.  

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 


