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2016 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

8 класс 

 

Время выполнения работы – 90 минут 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите цифровые 

обозначения выбранных ответов в таблицу. 

1.1. Прочтите отрывок из документа и назовите его 

«Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и 

поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращетися 

оным в род таким образом: кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из 

оных дать недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другое же дети 

обоего пола да награждены будут движимыми имении, которыя должен отец их 

или мать разделитии им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по 

своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. А 

ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определите таким 
же образом...» 

1) жалованная грамота дворянству 

2) манифест о вольности дворянской  

3) указ о купле-продаже земли лицами свободных состояний 

4) указ о единонаследии 

 

1.2. К событиям Смутного времени не относится: 

 

1) осада Троице-Сергиева монастыря 3) осада Смоленска 

2) Азовское осадное сидение казаков 4) принятие крестоцеловальной записи 

       1.3. «Боярский царь» – так называли: 

1) Лжедмитрия I 

2) Бориса Годунова 

3) Василия Шуйского  

4) Михаила Романова  

 

1.1 1.2 1.3 

   

 

2.  Основными внешнеполитическими противниками России в XVII веке 

являлись: 

а) Англия, 

б) Речь Посполитая 

в) Китай 

г) Швеция 

д) Турция 

е) Франция 
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3. По какому принципу образованы ряды? Ответ подчеркните в тексте, 

пояснения внесите в предложенную строку 

3.1 1582 г., 1634 г., 1667 г., 1686 г. 

________________________________________________________________________ 

3.2. Иов, Гермоген, Филарет  

________________________________________________________________________ 

3.3. Отмена указа о единонаследии, учреждение Кабинета министров, принятие 

Берг-регламента. 

 

4. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

4.1 Соотнесите цитату из исторического источника и год, с которой связано 

событие, описываемое в нем. 

Цитата Год 

А) «Вечу и колоколу в отчине нашей в Новгороде не 

быти, посаднику не быти, а государство нам свое 

держати». 

1) 1097 г. 

Б) «А крестьянам отказываться из волости (в волость), 

из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева 

дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня 

осеннего». 

2) 1378 г. 

 

В) «В этом же году ордынский хан, собрав 

многочисленное войско, послал Бегича с ратью на 

великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю 

Русскую... Великий же князь Дмитрий Иванович. 

переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую 

и встретился с татарами у реки у Вожи.» 

3) 1478 г. 

Г) «Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, 

где стоит ныне святая София, митрополия русская: 

было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая, 

и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги 

врассыпную, и не знали, куда бежать.» 

4) 945 г. 

 

Д) «Древляне же, услышав, что Игорь идет снова, 

держали совет с князем своим Малом: "Если 

повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, 

пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, 

то всех нас погубит"». 

 

5) 1497 г. 

 6) 1036 г. 

 

4.2. Соотнесите событие и век. 

А) Созыв первого Земского собора в России  1) XII 

Б) Использование двуглавого орла на печати Великого князя всея Руси 2) XIII 
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В) Создание Генеральных штатов во Франции 3) XIV 

Г) Основание Москвы 4) XV 

Д) Создание английского парламента 5) XVI 

 6) XVII 
 А Б В Г Д 

4.1.      

4.2.      

 

5.  Выделите черты феодального хозяйства: 
а) господство товарно-денежных 

отношений 

б) наделение крестьян землей 

в) собственность владельцев на 

землю, имущество и работников 

г) феодальное землевладение 

д) господство натурального 

хозяйства 

е) развитие техники 

ж) внеэкономическое принуждение 

з) низкое состояние техники 

 

 

6. Составьте соответствующие пары: 

 

1. Разбойный приказ 

2. Дети боярские 

3. Церковь 

4. Нестяжатели 

5. Судебник 

а) алтарь 

б) свод законов 

в) «лихие люди» 

г) мелкие феодалы на военной службе 

д) еретики 

 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Региональный компонент 

Определите название произведения, прочитав отрывок: «…А башкиры и не 

слышали о том, что на русскую землю напали французы. Узнав об этом, вся 

башкирская земля встала на ноги. Все начали готовиться к великому походу: 

готовили луки и стрелы, сушили и коптили мясо, шили шубы и полушубки. Никто 

не сидел без дела…» 

1. «Кутузов» 

2. «Батыр-егет» 

3. «Ахмет-Баик» 

4. «Вторая армия»   

5. «Иремель» 

6. «Кахым-туря»    

8. Восстановите предложения, вставив подходящие по смыслу понятия, даты, 

имена. Вписанные имена и понятия должны быть грамматически верными.  

(Иван IV Грозный; Александр Ярославович; Дмитрий Иванович Донской; Петр I 

Великий; Алевиз Новый; Биргер; Владимир Андреевич Храбрый; Куликовская; Нева; 

Софийский собор; Александро-Невская лавра; Архангельский собор; Ярославово 

дворище; Стоглав; Засадный; 1551) 
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8.1. В 1240 году князь ________________одержал победу на реке _______________ 

над войском ярла _________________. В XVIII веке неподалеку от этого места 

императором ______________ была основана _________________.  

8.2. В _______________ при царе ________ был созван Церковный собор. Принятые 

на нем решения были записаны в сборнике, получившем название 

__________________.  

8.3. Архитектор __________________ на месте старого обветшавшего храма времен 

Ивана Калиты возвѐл новый пятиглавый______________________.  

8.4. Решающую роль в ____________ битве сыграл ______________ полк, 

неожиданно ударивший в тыл татарам. Руководил этим полком князь 

______________, двоюродный брат князя ______________.  

8.5. Новгородское вече обычно созывалось на площади у _______________. В случае 

несогласия с решением веча часть горожан собиралась на другой стороне реки на 

___________________.  

 

Всего 16 баллов 

 

9. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу.  
9.1. «Государем всея Руси» впервые стал именовать себя правитель: 

а) Василий I  

б) Иван III  

в) Василий III  

г) Иван IV   

9.2. Кто в Европе правил одновременно с царем Иваном Грозным? 

а) Людовик XIII, король Франции 

б) Максимилиан I, император Германии 

в) Филипп IV, король Испании 

г) Елизавета I, королева Англии 

9.3. В строительстве какого из сооружений Московского Кремля не принимали 

участия иностранные архитекторы: 

а) Успенский собор  

б) Архангельский собор  

в) Благовещенский собор  

г) Грановитая палата 

9.4. Одним из результатов внешней политики Великого княжества Московского в 

первой половине XVI в. было: 

а) присоединение к России Крыма 

б) присоединение к России Казанского и Астраханского ханства 

в) присоединение к России Смоленска 

г) завоевание Россией выхода в Балтийское море 

 

9.1 9.2 9.3 9.4 

    

10. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его 

изображение и архитектурный стиль (20 баллов)  

1. Архангельский собор. 



 5 

2. Благовещенский собор. 

3. Дмитровский собор.  

4. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. 

5. Софийский собор. 

6. Успенский собор. 

7. Церковь Вознесения Господня. 

8. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли. 

9. Церковь Спаса на Ильине улице. 

10. Церковь Спаса на Нередице.  

   
А Б В 

   
Г Д Е 

   
Ж З И 

 

 

 

 К  
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 Псково-

Новгородская 

архитектурная 

школа 

Владимиро-

Суздальская 

архитектурная 

школа 

Московская 

архитектурная 

школа 

Названия 

памятников 

   

Иллюстрации    

 

11. Заполните пробелы в тексте порядковыми номерами соответствующих слов 

из предложенного ниже списка. Слова и сочетания даны в списке в 

единственном числе. Обратите внимание на то, что в списке слов и 

словосочетаний больше, чем пропусков в тексте. (2 балла за каждый правильно 

заполненный пропуск. Максимальный балл – 26). 

 

Реформы _______________ коснулись, прежде всего, управления и суда. В 

1549 г. был созван первый ______________ – собрание сословных представителей от 

бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей (на некоторых соборах – и от 

черносошных крестьян). Выполняя его решения, правительство в 1550 г. приняло 

______________. По нему была ограничена власть _____________и ____________– 

их деятельность контролировалась центральной властью и представителями 

местного населения – «лучшими людьми» (выборными из посадских и 

черносошных крестьян).     

Складывается система органов центральной исполнительной власти – 

____________, которые поначалу называли «избами». В них служили бояре, дьяки, 

подьячие – складывался профессиональный аппарат центральной власти. Разрядный 

приказ ведал дворянским войском, ____________________ – отношениями с 

иностранными государствами,  ___ осуществлял суд над грабителями, ворами, 

убийцами.  

Было создано постоянное _______________войско. Оно было вооружено не 

только холодным оружием, как дворянское ополчение, но и огнестрельными 

пищалями. В мирное время для улучшения своей жизни им разрешалось заниматься 

____________ и вести ______________.  

Было ограничено ________________: запрещены споры между воеводами во 

время походов, все они подчинялись первому воеводе большого полка, т.е. 

главнокомандующему.  

В 1551 г. под руководством митрополита Макария и при участии Ивана IV 

состоялся церковный собор, вошедший в историю как ____________, Он укреплял 

дисциплину духовенства, сводил к единообразию обряды, правила иконописания и 

строительства храмов.   

 

1.Посольский, 2.Избранная рада, 3. передвижение, 4.приказ, 5.наместник, 

6.стрелецкое, 7.Макарий, 8.Земский собор, 9. Соборное уложение, 10.ремесло, 

11.Стоглав, 12. рекрутское,  13.волостель, 14.Разбойный, 15.местничество. 

16.Судебник, 17.земство, 18. окольничий 19.коллегия 20. мелкая торговля  

21.Сильвестр 


