
2021 год 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 
 

ОТВЕТЫ 
 

I. Выберите по одному верному ответу в каждом задании и впишите его в таблицу. 

По 1 баллу за правильный ответ. Всего – 5 баллов. 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

в г а а г 

 

II. Вспомните значение данных исторических терминов. Продумайте определение и 

запишите его.  

По 2 балла за верное и полное определение. Всего – 6 баллов. 

Мануфактура – род капиталистического предприятия, где применялся ручной труд 

работника и разделение труда на отдельные операции. 

Пищаль – ранний тип огнестрельного орудия XIV-XVII вв., заряжавшегося со стороны 

ствола. 

Огнищанин – один из старших слуг крупного феодала в Древней Руси, управляющий 

княжеским иди боярским двором (хозяйством). 

 

III. Выберите по три правильных ответа в каждом задании и занесите выбранные ответы в 

таблицу. Обратите внимание на то, что баллы выставляются только за полный правильный 

набор цифр по каждому заданию (по 3 балла за задание, всего - 9 баллов). 
 

3.1. 3.2. 3.3. 

3, 4, 6 1, 4, 6 1, 5, 6 
 

IV. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Ответ с пояснением впишите в 

строку.  
4.1. Киев, остальное – города, где по призванию, согласно Повести временных лет, сел 

Рюрик со своими братьями 

4.2. Нева, остальное – названия рек, возле которых проходили битвы с монголами 

4.3. Опричники, остальное – названия земских чиновников по реформе Избранной Рады 

Ивана IV 

4.4. Нил Сорский (жил в XV-XVI вв.), остальные – действующие лица церковных реформ 

патриарха Никона в XVII в. (патриарх и раскольники) 

4.5. Соборное уложение, остальное – результаты реформ Петра Великого. 
 

1 баллу за верное исключение, по 2 балла за правильное обоснование.  

Всего до 15 баллов. 

 

V. Внимательно рассмотрите карту. Используя её и свои знания по истории заполните 

пропуски в тексте. Недостающие даты, имена, термины занесите в таблицу под 

соответствующими номерами. 

4.1. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 15 баллов. 
 

1. сибирских 9. Кашлык (Искер) 

2. Строгановы 10. Ивану IV Грозному 

3. Сольвычегодска 11. пушнины 

4. Ермаком Тимофеевичем 12. ясак 

5. Сибирское ханство 13. 1585 г. 

6. Кучум 14. Ермак  

7. 1582 г. 15. Сибири 

8. Иртыш   



4.2. И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров. 

По 1 баллу за правильно указанную фамилию. Всего до 3-х баллов. 

 

VI. Перед Вами 12 изображений, отсылающих к событиям и деятелям отечественной 

истории XII–XVII вв. Разделите эти изображения на 6 пар: по одной паре на каждое 

столетие. Ответ занесите в таблицу. (12 баллов) 

По 1 баллу за верное соотнесение века и изображения. Всего до 12 баллов. 

 

век номера изображений 

XII 7, 4 

XIII 6, 9 

XIV 5, 10 

XV 3, 8 

XVI 1, 11 

XVII 2, 12 

 

VII. Соотнесите историческую личность и факты её биографии (5 баллов): 

 

А Б В Г Д 

2 5 1 4 3 

 

VIII. Внимательно прочитайте текст исторического документа. Выполните задания и 

дайте ответы на вопросы. 

7.1. гетман Богдан Хмельницкий (1 балл) 

7.2. царю Алексею Михайловичу, 1650-е гг. (2 балла) 

7.3. польские паны (магнаты, шляхта), желающие искоренить православную веру и церковь 

(2 балла) 

7.4. Алексей Михайлович при поддержке Земского собора принял решение поддержать Б. 

Хмельницкого, принять Украину «под свою руку» (2 балла) 

7.5. Русско-польская война 1654-1667 гг.(1 балл). Итоги: к России отошли Левобережная 

Украина и Киев, Белоруссия и  Правобережная Украина остались в составе Польши, стороны 

будут готовить «вечный мир», возможны совместные действия против Турции и Крымского 

ханства (до 2-х баллов). 

Всего до 10 баллов. 

 

 


