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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2021-2022 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
8 класс

ЧАСТЬ 1 (за каждое правильное задание 1 балл)
Выберите верный ответ. Ответы внесите в таблицу.

1.
Укажите год заключения мирного договора России с одним из иностранных государств,
пропущенный в приведённом ряду.
1618 г., 1634 г., 1667 г., ...
1) 1672 г.
2) 1681г.
Q) 1686 г.
4) 1689 г.

2. Какие из приведённых событий произошли в 1492 году?
1)
2)
3)
ф
0
©

битва на реке Шелони
женитьба Ивана III на Софье Палеолог
захват Константинополя турками-османами
открытие Америки Христофором Колумбом
переход с мартовского года на сентябрьский в Московском государстве
прекращение существования Гранадского эмирата на территории Пиренейского полуострова.

3. Прочтите отрывок из источника и укажите название документа, с которым он связан.
«Кто опознает своего украденного холопа и задержит его, тому вести этого холопа до третьей очной
ставки покупщика с продавцом; <...> холоп не скотина, про него нельзя сказать не знаю, у кого купил, но по
его указаниям должно идти до последнего ответчика, - и когда будет найден настоящий вор, краденого
холопа возвратить его хозяину, третьему ответчику взять своего холопа, а убытки ему плати уличенный в
краже. А князю платить 12 гривен продажи (штрафа) за покражу холопа».
1)
Русская Правда
2)
Указ об урочных летах
(3)
Судебник 1550 г.
4)
Указ о заповедных летах

4. Одним из последствий внутренней политики царя Федора Ивановича является
1) созыв Земских соборов
(^) отмена телесных наказаний для дворян
3) введение крепостного права
4) учреждение в России патриаршества

5. Имя какого монарха пропущено в историческом источнике?
«В лета 7116 году, при державе великаго государя царя и великаго князя [имя монарха] всея России, и
при святейшем патриархе Гермогене Московском и всея России, и при государеве присном приятеле,
5олярине его, князе Михаиле Васильевиче Шуйском, за умножение грех ради наших, попущением Божьим
до всей Рустей земли протекаше огонь и меч. Поляки, и Литва и Черкасы многие грады поймали, и веси
допленили, и всюду еретицы Латинския веры нудящи православных христиан свет Евангельский оставили и
гем еретичества соединитися...»
1.
Иван IV Г розный
2.
Борис Годунов
(3.
Василий Шуйский
4.
Алексей Михайлович

6. Королевская династия Тюдоров правила в XVI в. в:
1.

Испании
Q.Англии
1
X

Чфк. *

3.
4.

Франции
Португалии
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ЧАСТЬ 2 (за каждое правильное задание 5 баллов)
7. В приведённом списке указаны черты традиционного общества и черты индустриального
общества. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
традиционного, а во вторую колонку - порядковые номера черт индустриального общества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

господство частной собственности;
всевластие государства;
государство - верховный собственник земли;
в обществе господствует закон, права и свободы личности;
общество разделено на замкнутые группы (сословия, касты);
личность зависит от социальной группы.

Традиционное общество

Индустриальное общество

8. Исторический портрет. Перед вами - описание человека, чья деятельность оказала большое
влияние на ход событий XVII века. Кто он?
Князь, умен и блестяще образован, большой поклонник западной культуры. В его доме все было
устроено на западный манер: картины, зеркала, на потолке нарисована система планет. Собрал огромную
библиотеку, где были книги на разных языках. Управлял Посольским приказом, возглавлял комиссию по
преобразованию армии и предложил ввести «немецкий строй». Эта же комиссия под его руководством
отменила местничество. В его планы входило также освободить крестьян от крепостной зависимости,
наделив их землей и обложив налогом в пользу государства. Неудачливый полководец: его походы против
крымского хана славы его не принесли__________________________ ______________

9. Установите соответствие между датами и событиями, характеризовавшими русско-польские
отношения в XVII веке.
1
2
3
4
5

1618

А

1 6 3 2 - 1634
1654

Б

Переяславская Рада
«Вечный мир» России и Речи Посполитой

1 6 5 4 - 1667

В
Г

Деулинское перемирие, прекратившее польскую интервенцию в России
Русско-польская война, вызванная присоединением Левобережной
Украины к России

1686

Д

Смоленская война

1
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3

4

5

10. Установите соответствие между крепостями и правителями, при которых они появились: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
КРЕПОСТИ
А) Белый город
Б) Китай-город
В) Петропавловская крепость

ПРАВИТЕЛИ
1) Юрий Долгорукий
2) Петр 1
3) Иван III
2

Г) Земляные валы Переяславля-Залесского

А

4) Фёдор Иоаннович
5) Елена Елинская
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11. Расположите в хронологической последовательности перечисленные события:
A)
Б)
B)
Г)
Д)
Е)

Опубликование «95 тезисов» Мартином Лютером
Флорентийская уния
сражение русских князей с половцами на реке Альте
Четвёртый крестовый поход
Тридцатилетняя война
княжение Владимира Мономаха в Киеве
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ЧАСТЬ 3 (за каждое правильное задание 10 баллов)
12. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.
12.1. Назовите российского монарха, в
^С та р и ц а
Тверь
правление которого велась война, события
/
Торопец
Ктт
\
которой обозначены на схеме.
Ржев n
Н
12.2. Укажите годы, в которые велась
Москва
%
т
Белая
война, события которой обозначены на
Неволь 4 %j
схеме.
X'
Можайск
12.3. Назовите город, обозначенный на
Пшют Усв^
xt Вешж
Вязьма
схеме цифрой «I», который являлся
Витебск
главной целью русских войск в этой войне.
чКалуга
,
Лукомль
12.4. Укажите римскую цифру, которой
/
Мровны»
Медецк,Л 'w " Алексин
* Орша ^
ч
ж
С
)
Серпейск * #
обозначен город, уступленный Речью
I >
Ч
12Д
Друцк
Козельск *
« Одоев
Посполитой
согласно
Деулинскому
f ,
Мстиславль* / -v:' Рославпь\
перемирию 1618г.
Белев . ~ I ^
v / *
Укажите
название
договора,
' Мценск 12.5.
Ней завершившего войну, события которой
%
обозначены на схеме.
12.6.
Назовите
короля
страны
противницы России в этой войне.
■д

*

V

t

Ответ:
1 .

12.3.
12.4.
12.5.

12. 6.

13. Верны ли представленные ниже утверждения («да» - «нет»)? Ответы внесите в таблицу.
1) По мирному договору, который завершил войну, события которой обозначены на схеме, не
произошло никаких территориальных изменений.
2) По итогам войны, события которой обозначены на схеме, правитель воевавшего с Россией
государства отказался от притязаний на российский престол.
3) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, крымские татары совершили несколько
набегов на русские земли.
4) Во время Ливонской войны защитники города, обозначенного на схеме цифрой IV, в течение года
держали героическую оборону.
5) Одним из поводов к началу войны, события которой обозначены на схеме, стала смерть польского
короля Сигизмунда III.
6) Перед началом войны, события которой обозначены на схеме, был заключён союзный договор
между Россией и Швецией.
7) За неудачное ведение военных действий в войне, события которой обозначены на схеме, был казнён
герой обороны Троице-Сергиевой лавры 1608-1610 гг.
8) В составе русской армии во время войны, события которой обозначены на схеме, присутствовали
наёмники из стран Западной Европы.
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14.
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по три соответствующие
характеристики, обозначенные цифрами. Обратите внимание на то, что среди приведённых
характеристик есть «лишние». За каждое верное соотнесение - 2 балла.
Фрагменты источников:
А) «Скончался благоверный и великий князь русский Владимир, сын благоверного отца Всеволода,
украшенный добрыми нравами, прославленный победами. Перед его именем трепетали все страны, и по всем
землям прошел слух о нем, поскольку он всей душой возлюбил Бога... Потому и не щадил имущества своего,
раздавая страждущим, и церкви воздвигая и украшая; особенно же почитал (монашеский) чин и
священнический, давая им необходимое и принимая от них молитвы. Великую веру имел к Богу и родичам
своим, к святым мученикам Борису и Глебу, потому и церковь прекрасную создал на Альте в имя их, где
была пролита кровь святого Бориса. И жалостлив был чрезмерно, и дар этот от Бога принял, так что когда
входил в церковь и слышал пение, тотчас испускал слезу и мольбы к Владыке Христу со слезами обращал:
поэтому и Бог все прощенья его удовлетворял, и лета его наполнил благополучием».
Б) «Да в нынешнем во 7117-м году, декабря в 5 день приходили к Нижнему воровские люди: нижегородцы и
арзамасцы, дети боярские и черемиса и всякие подымные люди, к Нижнему приступали и Божиею милостию
и Пречистые Богородицы и Московских чудотворцов помощию и государевым счастьем на выласке воевода
Ондрей Семенович Олябьев з дворяны и з детми боярскими и з головы стрелецкими, с литвою и с немцы и с
нижегородцы с посадцкими с охочими со всякими служилыми людми воров в Нижнем всех побили и языков

поймали болши трёх сот человеков, а побивали их, воровских людей, на пятнатцати верстех и болши, а
знамена и набаты поймали, а ушло тех воровских людей не много врознь потому, что стала ночная пора и
государевы люди пришли в Нижней дал Бог здоровы».
В) «Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с помощию
божиею, ныне паче распространено, как всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, _
дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и
определенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как
выше писано, имея сию узду на себе».
Характеристики:
1) Время создания источника, фрагмент которого приведён, относится к периоду правления Петра I.
2) Вид данного исторического источника - летопись.
3) Князь, о котором идёт речь в приведённом фрагменте источника, - Владимир Мономах.
4) Вид данного исторического источника - законодательный акт.
5) В источнике, фрагмент которого приведён, идёт речь об установлении четких системы и порядка
престолонаследия.
6) Источник, фрагмент которого приведён, представляет собой отчёт должностных лиц о своих действиях.
7) Автор даёт князю, о котором идёт речь в приведённом фрагменте, резко отрицательную характеристику,
упрекая его в участии в междоусобных войнах.
8) Автор дает позитивную характеристику князю, о котором идёт речь в приведённом фрагменте, отмечая
прежде всего его искреннюю набожность.
9) События, о которых идёт речь в приведённом фрагменте источника, происходили в период правления
Василия Шуйского.
10) В источнике рассказывается о победе верных «официальному» монарху людей над людьми,
находившимися на службе самозванца.
* Ж
11) В источнике рассказывается о победе людей, находившихся на службе самозванца, над верными
«официальному» монарху людьми.
12) В источнике, фрагмент которого приведён, говорится о праве монарха самостоятельно назначать себе
наследника.
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