
2022 -2023 уч. г. 
Всероссийская олимпиада школьников по истории  

Муниципальный этап 
8 класс 

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

 
ОТВЕТЫ 

Задание I.  
Ответьте на вопросы, выбрав по три правильных ответа из предложенных шести 
вариантов. Запишите ответы через запятую в таблицу. 
 
Критерий: за каждый правильно выбранный ответ – 1 балл. Максимум – 15 баллов 
 

I II III IV V 
1,3,4 2,3,6 1,3,5 1,5,6 2,3,4 

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

Критерий: за верный выбор лишнего слова – 1 балл. За правильное обоснование выбора – 
1 балл. Всего – 10 баллов. 
 

Ответы: 
1. Хлодвиг – франкский король, остальные – литовские князья. 
2. Кондратий Булавин, так как поднял восстание в XVIII веке, а остальные – мятежники 

XVII века. 
3. Ушкуйники, потому что это речные разбойники. Прочие – виды войск. 
4. Губной староста, так как это должность, специально введенная земской реформой 

Ивана Грозного. Остальное относится к государственному устройству древнерусского 

города. 
5. «Повесть о Ерше Ершовиче», потому что это светское сатирическое произведение. 

Остальное – официальные летописи и исторические сочинения. 
 
Задание III. 
Рассмотрите список конфликтов и определите, какая сторона победила? Ответ запишите в 

таблицу. 
 
Критерий: за правильный ответ – 1 балл. Всего – 5 баллов. 
 

I II III IV V 
б б а б а 

 
Задание IV. 
Запишите термины, значения которых раскрыто ниже. 
 
Критерий: за каждый правильно обозначенный термин – 2 балла. Всего – 10 баллов. 
 
Ответы: 
1. Скоморохи 
2. Духовная грамота 
3. Тягло 
4. Полушка 
5. Коллегии 



Задание V.  
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). 
 
Критерий: за каждый верный элемент – 1 балл. Максимум – 15 баллов. Стиль достаточно 

указать как «барокко» или «классицизм», не прописывая подвиды. 
 
Архитектурный памятник Время создания Правитель 
1. Здание Кунсткамеры Первая половина XVIII в. Анна Иоанновна 
2. Софийский собор в Киеве Первая половина XI в. Ярослав Мудрый 
3. Покровский собор 

(Василия Блаженного) 
Вторая половина XVI в. Иван IV Грозный 

4. Храм Покрова в Филях Вторая половина XVII в. Петр I 
5. Введенский собор в  

г. Сольвычегодске 
Вторая половина XVII в. Федор Иванович 

 
Задание VI.  
Установите правильное соответствие. Запишите ответы в таблицу. 
 
Критерий: за каждое верное соответствие – 1 балл. Максимум – 15 баллов. 
 

 1 2 3 4 5 
I В  Г  А  Б  Д  
II Г Д В А Б 
III Г  Д  Б  В  А  
 
Задание VII. 
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 
 
1. Почему положение Московского княжества в условиях борьбы за лидерство на Руси не 

было наиболее выгодным среди прочих? Назовите две причины. 
 
Ответ: У Москвы было не самое выгодное географическое положение для торговли и 

контроля речных путей. В этом Тверь, Суздаль и Нижний Новгород имели более 

выигрышные условия. Также московская династия была младшей ветвью потомков 

Александра Невского, и потому имела меньше шансов на лидерские позиции. 
За каждую верно обозначенную причину – 1 балл. Всего – 2 балла. 
 
2. Почему, получая ярлык, князь начинал именоваться Великим князем Владимирским, а 

не Московским? 
Ответ: Потому что Владимир считался «старейшим столом», и монголы, со времен 

Ярослава Всеволодовича, признавали именно владимирского князя за «старшего» из всех 

русских князей. До 1325 г. во Владимире также пребывал русский митрополит. Поэтому 

за обладание ярлыком на великое княжение во Владимире шла ожесточенная борьба 

между Москвой, Тверью и другими княжествами. 
За верный ответ, в зависимости от полноты и степени понимания – от 1 до 3 баллов. 

 
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.  
 



Ответ: В 1327 г. усиление контроля со стороны Орды вызвало в Твери восстание против 

татар Чолхана. Хан Узбек послал на усмирение восставших карательную рать. Иван 

Калита активно принял участие в подавлении восстания. Тверское княжество подверглось 
погрому, тверские князья надолго выбыли из игры за политическое господство, а ярлык на 

великое княжение получил Иван Калита. 
За правильный ответ – 3 балла.  
 
3.2. Когда и при каких обстоятельствах при этом Тверь полностью утратила 

самостоятельность и была занята московскими войсками? 
 
Ответ: Тверь была полностью и окончательно подчинена Московскому государству в 

1485 г. Незадолго до того тверской князь Михаил Борисович заключил союз с польским 

королём Казимиром. Это привело к открытому разрыву между Москвой и Тверью, город 

был взят войсками Ивана III, а Михаил бежал в Литву. 
За полностью правильный ответ – 2 балла. За верное указание только даты – 1 балл. 
 
4.1. Почему именно 1380 и 1488 гг. можно считать рубежными в истории зависимости 

Руси от Золотой Орды? 
 
Ответ: 1380 год – год Куликовской битвы, когда впервые коалиция русских князей 

смогла уверенно победить татар в крупном сражении. Золотая Орда становилась все 

слабее. В 1488 г. происходит «стояние на Угре», после которого со всякой зависимостью 

от орды покончено, дань больше никогда не платится.  
За правильно названную дату – 1 балл. За верное объяснение события – 1 балл. Всего 

– 4 балла.  
 
4.2. Какие правители княжили в Москве в каждый из этих годов? 
  
Ответ: В 1380 – Дмитрий Иванович (Донской), в 1488 – Иван III. 
За каждого верно указанного правителя – 1 балл. Всего – 2 балла. Годы правления 

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

Перечислите факты, которые это подтверждают.  
 
Ответ: Дмитрий Донской в 1368-72 гг. смог отразить атаки литовского князя Ольгерда на 

Москву. Литва отказывалась теперь вмешиваться в отношения Москвы с Тверью. Иван III 
сумел настроить против Литвы Крымское ханство, и так обезопасил русских от ударов с 

запада во время противостояния с ханом Ахматом на Угре. Позже он отвоевал у Литвы 

некоторые земли, что подтверждал договор 1494 г. 
За правильный ответ, в зависимости от полноты и степени понимания, от 1 до 4 
баллов. 
 
Максимум баллов за задание – 20. 
 

Всего баллов – 90. 


