2019/2020 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Школьный этап
8 класс
Время выполнения – 1.5 часа (90 минут)
Задание № 1. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните лишнее [8
баллов].
1.1. 971 г., 1036 г., 1223 г., 1240 г., 1380 г. ______________________________
__________________________________________________________________
1.2. Ярлык, баскаки, бессермены, тиуны, численники_____________________
__________________________________________________________________
1.3. Посольский приказ, Большой приход, Избранная рада, Большая казна,
Нижегородская четверть ___________________________________________
__________________________________________________________________
1.4. 1327, 1606-1607, 1662, 1667-1671, 1674-1678 _______________________
__________________________________________________________________
Задание № 2. Верно ли утверждение? Ответ оформите в виде таблицы [10
баллов].
1. Среди восточнославянских племен, описанных в «Повести временных
лет», были радимичи.
2. Храм Покрова на Нерли был построен, когда князем владимирским был
Андрей Боголюбский.
3. Василия Тёмного ослепили, когда он попал в плен к войску Казанского
ханства.
4. Иван III был похоронен в недостроенном в его правление Архангельском
соборе Московского Кремля.
5. К началу Ливонской войны Московское государство имело выход к Балтийскому морю.
6. Первым патриархом Русской православной церкви стал Гермоген.
7. Судебник 1497 года наделял Ивана III царской властью.
8. Строительство храма Вознесения Господня в Коломенском по легенде связано с рождением сына у Ивана IV Васильевича.
9. Директором Московского университета после его основания стал М.В.
Ломоносов.
10. В споре иосифлян и нестяжателей Иван III поддержал иосифлян.
Верно
Неверно
1

olympmo.ru

@olymp_mo

/olympmo

/olympmo

@olympmo

Задание № 3. Выполните задание по исторической карте. Изучите карту
и фрагменты источников и ответьте на вопросы [11 баллов].
1. «Будучи мужем отважным и деятельным, поднял на войну все поколение
тавров. Набрав, таким образом, войско, состоявшее… из 60 тыс. цветущих
здоровых мужей, он вместе с Патрикеем Калокиром, с которым соединился
узами побратимства, выступил против мисян». (византийский историк Лев
Диакон).
2. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо
там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли —
золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и
кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». (Из Повести временных лет)
3. «Уже нам некуда деться, волею или неволею придется сражаться; да не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ведь мертвые сраму не имут.
Если же побежим – будет нам позор. Так не побежим же, на станем крепко, а
я пойду впереди вас». (Из Повести временных лет)
1. О каком князе идет речь в этих отрывках?_________________________
2. Какие города, связанные с походами этого князя, обозначены на карте
цифрами?
1 - _____________________________________________________________
2 - _____________________________________________________________
3 - ______________________________________________________________
4 - ______________________________________________________________
3. Завоевание какой страны было целью походов этого князя, описанных
в приведенных отрывках? __________________________________________
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Задание № 4. Назовите сражения, изображенные на картинах. Укажите
их даты (с точностью до года). Свой ответ оформите в виде таблицы [16
баллов].

А.

Б.
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В.

Г.
Буква изображения
А
Б
В
Г

Название сражения

Дата (год)
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Задание № 5. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени [10 баллов].
1. «Обнаженный труп Димитрия брошен был на площади. Там издевалась
над ним чернь: положив на брюхо маску, вымазанную нечистой грязью, московитяне кричали: «Вот твой бог!»
2. «Бояре же бросились на великого князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын Иоанна Васильевича? «Отведите меня к матери, – отвечал Димитрий, – и ее спросите; если она отречется от меня, тогда
делайте, что хотите». «Она отрекается от тебя, – воскликнул Голицын, бывший в числе главных заговорщиков, – и говорит торжественно, что ты не сын
ее, а обманщик!» С этим словом Голицын рассек ему голову саблею; это еще
более остервенило бунтовщиков; наконец, один из них, именем Григорий
Воейков, подскочил к Димитрию и выстрелил в его: он упал и тут же испустил дух».
3. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие московские
бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы умертвить Димитрия.
Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 человек, была прогнана…; после того бояре разломали двери в покоях великокняжеских и ворвались в них».
4. « И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что ночью там
виден огонь и раздается веселая музыка; для того через восемь дней вырыли
труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им огромную пушку, выстрелили
в те ворота, коими он вступил в Москву, чтобы и праха его не оставалось».
5. «Между тем изменники не зевали, быстро его преследовали по всем комнатам, выламывали двери; наконец увидели жертву среди стрельцов и многочисленною толпою бросились по лестнице во двор».
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Задание № 6. Краеведение. Выберите из перечня города Московской области, в которых сохранились древние кремли и крепости, и в которых
они не сохранились наших дней. Свой ответ оформите в виде таблицы
[12 баллов].
1. Можайск. 2. Коломна. 3. Зарайск. 4. Серпухов. 5. Сергиев-Посад. 6. Волоколамск.
Города, в которых сохранились
Города, в которых они
кремли и крепости
не сохранились

Задание № 7. Изучите документ и ответьте на вопросы [10 баллов].
«И первое дело было с крымским царем в суботу сторожевому полку князь
Ивану Петровичю Шуйскому на Сенкине броду. А на завтрее в неделю царь
крымской Оку реку перелез… А большое дело было бояром и воеводам с
крымским царем в среду у Воскресенья на … (1). И божиею милостию крымского царя … (2) и ширинских князей побили и Дивея мурзу взяли. … И царь
крымской послал нагайских и крымских тотар двенатцать тысечь… А слуга и
боярин князь … (3) с товарищи в ту пору … (4, сооружение) поставили. И
почали с крымским царем битися… многих мурз поимали да ширинских князей трех братов убили да царевича астрахансково взяли жива.» (Запись Разрядной книги о береговой службе)
1. Близ какого населенного пункта (1) произошло описанное в отрывке сражение? ________________________________________________________
2. Назовите имя (2) предводителя вражеского войска. ___________________
3. Назовите имя (3) военачальника, руководившего московским войском. __
__________________________________________________________________
4. Использование какого (4) фортификационного сооружения помогло московскому войску выиграть сражение? ______________________________
5. Укажите дату (год) сражения. ______________________________________
Задание № 8. Соотнесите события отечественной и зарубежной истории,
произошедшие в одно время (с разницей до 5 лет). Свой ответ оформите
в виде таблицы [10 баллов].
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События отечественной истории
1. Крещение Руси

События зарубежной истории
А. Битва при Нанси и гибель бургундского герцога Карла Смелого
Б. Флорентийская уния

2. Галицко-волынский князь Роман
Мстиславич занимает Киев
3. Изгнание великого князя киевского Изяслава Ярославича в Польшу
4. Поражение в борьбе за московский престол и ослепление Василия
Косого
5. Присоединение Новгорода к Московскому государству

В. Основание династии Капетингов
Г. Четвертый крестовый поход

Д. Начало борьбы Священной
Римской империи и папства

События отечественной истории

События зарубежной истории

Задание № 9. Укажите, какие населенные пункты Московской области
являются наукоградами, а какие – населенными пунктами воинской
славы и воинской доблести. Свой ответ оформите в виде таблицы [13
баллов].
Населенные пункты: 1. Фрязино. 2. Истра. 3. Молоди. 4. Дубна. 5. Кашира. 6.
Реутов. 7. Солнечногорск. 8. Протвино. 9. Ярополец. 10. Дорохово. 11. Пущино. 12. Черноголовка. 13. Нефедьево.
Населенные пункты воинской
славы и воинской доблести

Наукограды

Итого – 100 баллов.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!
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