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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ   
ИСТОРИЯ. 2021–2022 уч. г.   

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС  

Продолжительность работы – 60 минут 

1. Укажите участника придворной группировки, оказывавшей 
существенное влияние на политику эпохи Ивана IV Грозного, пропущенного 
в приведённом ряду.  

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр, Алексей Адашев, …  

Богдан Бельский  
Митрополит Макарий 
Фёдор Басманов 
Иван Фёдоров  
Ответ: _________________________  

Максимум за задание – 1 балл.  

2. Укажите название события, к которому относятся приведённые в ряду 
даты.  

1558 г., 1559 г., 1582, 1583 г. 

Северная война 
Опричнина 
Ливонская война 
Смоленская война 

Ответ: ______________________  

Максимум за задание – 1 балл.  

3. Какие из перечисленных дат отражают годы смены российских правителей 
на престоле в XVI веке?  

1) 1521 г.  
2) 1533 г.  
3) 1565 г.  
4) 1584 г.  
5) 1598 г.  
6) 1572 г.  

Ответ: ___________  
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За полностью правильный ответ – 2 балла.  
За ответ с одной ошибкой – –1 балл.  
Максимум за задание – 2 балла.  
    

4. Какие из перечисленных явлений возникли в Российском государстве в XVII 
веке?  

1) кормления  
2) мануфактуры в металлургии  
3) подворное налогообложение  
4) уплата пожилого  
5) полки иноземного строя   
6) старообрядчество.  

Ответ: _______________  

За полностью правильный ответ – 2 балла.  
За ответ с одной ошибкой – –1 балл.  
Максимум за задание – 2 балла.  

5. Какие из приведённых событий произошли в годы правления Алексея 
Михайловича Тишайшего?  

1) рождение Петра I  
2) женитьба Ивана III на Софье Палеолог  
3) захват Константинополя турками-османами  
4) Медный бунт 
5) переход с мартовского года на сентябрьский в Московском государстве  
6) возвращение Киева в состав российских земель 

Ответ: ________________  

За полностью правильный ответ – 2 балла.  
За ответ с одной ошибкой – –1 балл.  
Максимум за задание – 2 балла.  

6. Расположите приведённые имена правителей в хронологической 
последовательности их прихода к власти.  

1) Дмитрий Донской  
2) Иван Калита 
3) Фёдор Алексеевич 
4) Василий I 
5) Лжедмитрий I 
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6) Иван III  
Ответ:  

1  2  3  4  5  6  
 
 

     

За каждую верную пару – 1 балл.   
Максимум за задание – 6 баллов.  

7. Установите соответствие между годами и событиями всеобщей истории, 
произошедшими в эти годы.  

Год  Событие  

А) 1453 г. 
Б) 1620 г.  
В) 1572 г.  
Г) 1517 г.   
Д) 1642 г.  
 

1) Варфоломеевская ночь во Франции  
2) взятие Константинополя турецкими войсками султана 

Мехмеда II  
3) окончание Столетней войны  
4) опубликование «95 тезисов» Мартина Лютера  
5) начало революции в Англии 
6) прибытие пуританских «отцов-основателей» в Северную 

Америку на корабле Мейфлауэр 
Ответ:  

А  Б  В  Г  Д  
     

За каждую верную пару – 1 балл.  Максимум 

за задание – 5 баллов.   

8. Установите соответствие между названиями произведений русской 
литературы и веками их создания.  

Произведения  Век создания 

А) «Слово о погибели русской земли»  
Б) «Хождение за три моря»  
В) «Слово о полку Игореве»  
Г) «Сказание» Авраамия Палицына об осаде 

Троицкого Сергиева монастыря от поляков 
и Литвы и о бывших потом в России 
мятежах»  

Д) «Повесть временных лет»  

1) XI 
2) XII 
3) XIII 
4) XIV 
5) XV 
6) XVII  

Ответ:  
А  Б  В  Г  Д  
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За каждую верную пару – 1 балл.  Максимум 

за задание – 5 баллов.   

9. Внимательно рассмотрите схему и 

выполните задания.   

 

 

Установите соответствие: к каждому отрывку из «Истории России…» 
С.М. Соловьёва и официальных документов подберите условное 
обозначение на карте, изображающее описываемое в тексте.  

А. «А которые городы и земли в сей прошлой войне от коруны Польской и 
Великого княжества Литовского завоёваны суть, и оставают во владении и в 
Державе его царского величества, се есть Смоленск со всею Северскою 
землёю, с городами и с уездами…» (из официального договора) 

Б. «А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всём Войске Запорожском бояре 
и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь 

Р 

Р 
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Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого 
и всё Войско Запорожское з городами и з землями принять под свою 
государскую высокую руку для православные християнские веры и святых 
божиих церквей» (из официального документа). 

В) «29 июля боярин князь Яков Куденетович Черкасский, соединившись с 
Золотаренком в полмиле от Вильны, напал на обоз гетмана Радзивилла и 
Гонсевского; бой длился от шестого часа дня до ночи; гетманы потерпели 
поражение и бежали за реку Вилию; а русские приступили к Вильне и 
овладели этою столицею Литвы» (из «Истории России…» С.М. Соловьёва). 

Г) «По заходе солнца выпалили из трёх пушек, на рассвете другого дня 
выпалили в другой раз; на этот призыв козаки стали высыпать из разных углов, 
и когда ударили в котлы для призыва на раду, то сечевой майдан (площадь) 
оказался мал, вышли из крепости на просторное место, где и объявили войску, 
что начинается война против поляков, и что крымский хан будет за козаков 
благодаря старанию Хмельницкого; тогда всё войско закричало, чтобы 
Хмельницкий был гетманом…» (из «Истории России…» С.М. Соловьёва). 

Д) «Уже шесть лет живём без государя в нашей земле в безпрестанных бранех 
и кровопролитиях з гонители и враги нашими, хотящими искоренити Церковь 
Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей. Что уже велми нам 
всем докучило, и видим, что нельзя жити нам без царя. Для того ныне собрали 
есмя Раду, явную всему народу, чтобы есте себе с нами обрали государя из 
четырёх, которого вы хощете». (из речи Богдана Хмельницкого). 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

За каждый правильный выбор – 2 балла. 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

10. Расставьте события, описанные в отрывках из текстов и документов в 
предыдущем задании, в хронологической последовательности. 
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За каждый правильный выбор – 2 балла. 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

11. Какие три города (территории) были включены в состав Российского 
государства по Андрусовскому перемирию 1667 г. и Вечному миру?  

1. Белоруссия 
2. Киев 
3. Левобережная Украина 

4. Литва 
5. Правобережная украина 
6. Смоленская земля 

Ответ:   

   

 

За каждый правильный выбор – 1 балл. 

Максимум за задание – 3 балла 

12. Найдите на схеме и выпишите название города, в котором, согласно тексту 
Повести временных лет, в IX веке княжили Аскольд и Дир.  

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.  

Ответ: ______________  

Максимум за задание – 1 балл.  

13. Укажите год, в котором земли, обозначенные цифрой 7, вошли в состав 
России.  

Ответ: ______________  

Максимум за задание – 1 балл.  

14. Рассмотрите схему и выполните задания   
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Максимальное количество баллов за задание – 5. 
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А) В каком году происходили события, отображённые на схеме? 
Ответ: ____________ 
Б) Напишите имя украинского союзника Карла XII. 
Ответ: ____________ 
В) Напишите фамилию соратника Петра I, сыгравшего решающую роль в 
победе над шведами в битве у деревни Лесной в 1708 году. 
Ответ: ____________ 
Г) Напишите имя королевы Швеции, которая сменила Карла XII на престоле 
и участвовала в заключении Ништадтского мира. 
Ответ: ____________ 
Д) В ходе Северной войны Пётр I был вынужден произвести реформу 
церковного управления, в ходе которой был учреждён Святейший Синод – 
высший орган церковно-государственного управления. Напишите имя 
сподвижника Петра Великого, способствовавшего осуществлению церковной 
реформы и ставшего первым вице-президентом Синода.  
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Ответ: _______________________________ 
15. Вставьте пропущенные слова в текст историка Ключевского В.О. о видах 
холопства.  
А.____________ в древнерусском праве назывался акт, символический или 
письменный, утверждавший власть лица над известной вещью. Власть, 
укрепленная таким актом, давала владельцу крепостное право на эту вещь. 
Предметом крепостного обладания в древней Руси были и люди. Такие 
крепостные назывались Б. _________ и робами. На древнерусском юридическом 
языке холопом назывался крепостной мужчина, робой - крепостная женщина. В 
документах нет терминов "раб" и "холопка": раб встречается только в церковно-
литературных памятниках. Холопство и было древнейшим крепостным 
состоянием на Руси, установившимся за много веков до возникновения 
крепостной неволи крестьян. До конца XV в. на Руси существовало только 
холопство обельное, или В. __________, как оно стало называться позднее. Оно 
создавалось различными способами: 1) Г._________, 2) добровольной или по 
воле родителей Д. ___________ свободного лица в холопство, 3) некоторыми 
преступлениями, за которые свободное лицо обращалось в холопство по     
Е. ______________ власти, 4) Ж. ___________ от холопа, 5) долговой  
З. ________________ купца по собственной вине, 6) добровольным вступлением 
свободного лица в личное дворовое И. _____________ к другому без  
К. ______________, обеспечивающего свободу слуги, и 7) Л. ______________ на 
рабе без такового же договора. Полный холоп не только сам зависел от своего  
М. ___________, как назывался владелец холопа в древней Руси, и от его 
наследников, но передавал свою зависимость и своим детям. Право на полного 
холопа наследственно, неволя полного холопа потомственна. Существенною 
юридическою чертою холопства, отличавшею его от других, некрепостных видов 
частной зависимости, была Н. __________________ его по воле холопа: холоп 
мог выйти из неволи только по воле своего государя. 
Слова для вставки: 

1 – государь 
2 – услужение 
3 – полный 
4 – рождение 
5 – женьтьба 
6 – распоряжение 
7 – плен 

8 – непрекращаемость 
9 – холоп 
10 – договор 
11 – продажа 
12 – крепость 
13 - несостоятельность 

За каждую верную вставку– 1 балл.  Максимум 

за задание – 13 баллов.   
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 

             

 

16. Определите архитектурный стиль по внешнему виду церкви и напишите 

название стиля в 

именительном падеже.  

 

 

За правильный ответ – 5 баллов. 

Ответ: ___________________________________ 

Максимум за работу – 72 балла.  


