
Ставропольский край
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

2021/22 учебного года
История 8 класс

Максимальное количество баллов 100
Время на выполнение олимпиадных заданий – 90 минут.

Блок  1 (20 баллов)

 Задание  1. Укажите  по  1  верному  ответу  в  каждом  задании  (2  балла  за  каждый
правильный ответ, максимальный балл – 10).
1.1 Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя правителя, пропущенное в тексте.
«Блаженный [имя правителя]-князь поначалу со тщанием поклонялся идолам; он имел семь
прекрасных ликом жён,  а  потом [решил],  что надо ему ещё жену!  Тогда послал он своего
воеводу Олега к правителю града Корсуня просить за себя его дочь. Князь же корсунский
сказал: “И что этот варвар думает о себе?” И тогда князь быстро собрал своих воинов из числа
варяг и славян, из кривичей и чёрных болгар и пошёл на Корсунь, греческий город…»

1) Олег
2) Святослав

3) Владимир I
4) Владимир Мономах

 
1.2 Какие из перечисленных ниже исторических деятелей НЕ являлись современниками?
1) Игорь Рюрикович и князь Мал
2) Ярослав Мудрый и Евпатий Коловрат

3) Александр Невский и хан Батый
4) Иван Калита и Симеон Гордый

1.3. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите будущего царя, о котором идёт речь.
«Это  был  первый  бесспорно  всесословный  земский  собор  с  участием  посадских  и  даже
сельских  обывателей.  На  соборе  первым  делом  решили  среди  иноземцев  нового  царя  не
искать.  Но  выбрать  своего  царя  оказалось  непросто.  Одни  предлагали  одного,  другие  –
другого,  перебирали великие роды, но не могли ни на ком согласиться  и потеряли немало
дней.  Многие кандидаты пытались  подкупать  избирателей,  засылали к  ним с  подарками и
обещаниями. <…> Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура [будущего царя], отец
которого Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого
и провозглашён патриархом в подмосковном лагере второго».
1)Борис Годунов
2)Фёдор Иванович

3)Василий Шуйский
4)Михаил Романов

1.4 Кто из перечисленных личностей возглавлял в XVII веке Посольский приказ, выступал за
расширение экономических и культурных связей с Европой?
1)А.Л. Ордин-Нащокин
2)И.А. Хованский

3)Б.И. Морозов
4) М.Б. Шеи

1.5 Прочтите отрывок из законодательного акта и укажите его название.
«Статья 57. О крестьянских переходах. А крестьянам переходить из волости, из села в село,
один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего.
Дворы пожилые платят  в  полях  за  двор рубль,  а  в  лесах полтину.  А который крестьянин
поживёт за кем год да пойдёт прочь, и он платит четверть двора, а два года поживёт да пойдёт
прочь, и он полдвора платит; а три года поживёт, а пойдёт прочь, и он платит три четверти
двора, а четыре года поживёт, и он весь двор платит».

1)Русская правда
2)Соборное уложение 1649 г.

3)Судебник Ивана III
4)указ о введении урочных лет



                                                       

                                                       Ответы к заданию 1.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Задание 2. (максимум 10 баллов). Задания с несколькими вариантом ответа (2 балла
за полностью верный ответ в вопросе, 1 балл за ответ с одной ошибкой (не указан один из
верных ответов  или наряду  с  указанными всеми верными ответами приводится  один
неверный), максимум 10 б.)

2.1 Какие из перечисленных явлений возникли в Российском государстве в XV веке?
1) кормления
2) местничество
3) подворное налогообложение

4) 4) уплата пожилого
5) 5) полки иноземного строя
6) 6) старообрядчество.

2.2  Ниже приведён  список  городов.  Укажите  те  из  них,  которые  существовали  на  Руси  на
рубеже IX и X веков.
1) Нижний Новгород
2) Смоленск 
3) Изборск

4) 4) Переславль-Залесский
5) 5) Ладога
6) 6) Москва

2.3 Ниже приведён список государств.  Укажите те из них, с которыми киевскими князьями
были заключены династические союзы в XI веке.
1) Византия
2) Дания
3) Португалия

4) 4) Венгрия
5) 5) Болгария
6) 6) Норвегия

2.4. Какие три из представленных ниже архитектурных сооружений были построены в XVI в.?
1) Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле
2) Зимний дворец
3) Дворец в Коломенском
4) Покровский собор на Красной площади в Москве
5) Церковь Покрова в Филях
6) Церковь Вознесения в селе Коломенском

2.5. Прочитайте представленный текст и выберите верные суждения. 
«При святейшем патриархе Гермогене Московском и всея России, и при государеве присном
приятеле, князе Михаиле Васильевиче Шуйском попущением Божьим по всей Русской земли
протекаше огнь и меч. Поляки, и Литва, и Черкасы многие грады поймали, и веси попленили,
и всюду еретицы Латинския веры нудящи православных христиан свет Евангельский оставити
и с тьмой еретичества соединитися». 

1) в тексте описывается период Смутного времени. 
2) в тексте упоминается патриарх – отец будущего правителя России. 
3) в тексте называется имя правителя Русского государства. 
4) в тексте описывается распространение польско-литовскими интервентами католичества.
5) в тексте упоминается военачальник, снявший осаду с Троице-Сергиева монастыря. 
6) упомянутый в тексте князь Михаил Шуйский был «присным приятелем» Лжедмитрия I.



                                                            Ответы к заданию 2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Всего баллов за 1 блок______________

    

 Блок 2      (20 баллов)

Задание 1 (максимально -  10 баллов). Что с исторической точки зрения объединяет 
перечисленные в ряду элементы? Дайте максимально точный ответ. (2 балла за 
полностью верный ответ в вопросе, 1 балл за ответ с одной ошибкой)

    1.1) Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Д. Локк
_____________________________________________________________________________ 

 1.2) 1497 г., 1550 г., 1597г., 1649г.
___________________________________________________________________________  

 1.3) Василий Косой, Дмитрий Красный, Василий Тёмный, Дмитрий Шемяка.
___________________________________________________________________________

 1.4) Патриарх, митрополит, архиепископ, епископ.
     ______________________________________________________________________________
    1.5) Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы.
      ______________________________________________________________________________

Задание 2. (максимально -  10 баллов).  Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет
перечисленные элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов
является лишним по данному основанию. (2 балла за полностью верный ответ в вопросе,
1 балл за ответ с одной ошибкой)

2.1) 1613, 1645, 1662, 1676, 1682. 
_________________________________________________________________________________
2.2) Алексей Адашев, Сильвестр, Андрей Курбский, Малюта Скуратов
_________________________________________________________________________________
2.3) Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Игнатий Лойола.
_________________________________________________________________________________
2.4) Прокопий Ляпунов, Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий, Михаил Шеин.
_________________________________________________________________________________
2.5)  Восстание  под  предводительством  И.  Болотникова,  осада  Троице-Сергиева  монастыря,
земщина, интервенция Польши и Литвы
_________________________________________________________________________________

Всего баллов за 2 блок______________

Блок 3 (20 баллов)

Задание 1. Установите хронологические последовательности (максимально – 10 баллов)



   1.1. Восстановите хронологическую последовательность событий (5 баллов за полностью 
правильный ответ) 

1) Присоединение Новгорода к Москве 
2) Ливонская война
3) Куликовская битва 
4) Сожжение Москвы Тохтамышем
5) Соляной бунт

1.2. Восстановите  хронологическую  последовательность  событий  (5  баллов  за  полностью
правильный ответ)

1)  первое кругосветное путешествие Магеллана 
2) «Вечный мир» с Речью Посполитой 
3) окончание Смоленской войны
4) присоединение Левобережной Украины к России
5) открытие Америки Христофором Колумбом

         
Ответы к заданию 1

1.1 1.2

Задание 2 . (максимально – 10 баллов). Соотнесите два ряда информации (за каждое 
задание – максимум 5 баллов, по 1 баллу за каждый верно указанный ответ) 

1.1. Установите соответствие между терминами и определениями.

а) парсуна 1) изображение, выполненное из цветного непрозрачного стекла или 
керамической плитки 

б) мозаика 2) изображение красками на сырой штукатурке 
в) фреска 3) кровельный элемент в виде небольших деревянных пластин
г) скань 4) произведение русской портретной живописи
д) лемех 5) ажурный узор из тонкой золотой или серебряной проволоки, 

напаянный на металлическую поверхность

А Б В Г Д

1.2. Региональный компонент. Установите соответствие между историческими деятелями и 
развитием города- курорта Пятигорска.

Исторический деятель Его роль в развитии курорта Пятигорск
а) А.П. Ермолов 1) Исследователь Александровского и Елизаветинского 

целебных источников.
б) Г.А. Емануель 2) Строительство беседки Эолова Арфа, Грота Дианы. 

в) Ф.П. Гааз 3)  Инициатор обустройства  курортного парка на склоне 
Машука, большого Липового бульвара.

г) Джузеппе и Джованни 
Бернардацци

4) Строительство Елизаветинской и Михайловской галерей.

д) Самуил Уптон 5) Инициатор  строительства Ресторации и Николаевских 
ванн.

 
А Б В Г Д



 
Всего баллов за 3 блок______________

Блок 4 (20 баллов)

   Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. Каждый правильный ответ -2 
балла. Всего – 10 баллов.

1) С принятием Соборного Уложения дворяне утратили право передавать вотчины по 
наследству.
2) До царствования Петра I Россия никогда не имела выхода к Балтийскому морю
3) «Грозный» – летописное прозвище Ивана III.
4) Афанасий Никитин написал произведение о разумной организации домашнего хозяйства.
5) Белокаменный Кремль был возведен в Москве в годы княжения Дмитрия Донского.

Ответ к заданию 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Задание 2.  Заполните пропуски в тексте 2 балл за каждый верный ответ; 
максимальный балл – 10.

Из сочинения С.Ф. Платонова
(1) ___________наследовал властолюбие своего отца, но не имел его талантов. Вся его
деятельность была продолжением того, что делал его отец. Чего не успел довершить Иван
III,  то  доканчивал  (1)  ___________.  Покорив  Новгород,  Иван  оставил  прежнее
самоуправление в (2) ___________. <…> Находясь на окраине Русской земли, в постоянном
страхе от [соседей] – (3) ___________и (4) ___________, – (2) __________ крепко держался
Москвы, был ей послушен и всегда имел у себя, вместо самостоятельного князя, московского
наместника. <…> Однако <…> [жители] (2) ___________ жаловались на своих «князей» в
Москву, а наместники жаловались на <…> [местных жителей]. В (5) ___________г., после
одной из таких ссор, (1.)___________ уничтожил  вече <…> и вывел из (2)__________ на
жительство в московские волости 300 семей <…>, а на их место прислал столько же семей из
московских городов.

Номер в тексте Пропущенный элемент 
1

2

3 

4

5



Всего баллов за 1 блок______________

Блок 5 (20 баллов)

Задание 1. Соотнесите цитату и её автора, а также впишите в таблице в строках под 
именем исторического деятеля событие, с которым связано высказывание. Каждый 
правильный ответ – 1б, каждое правильное пояснение – 1 балл. Всего – 10 баллов 
Всего – 10 баллов

А) патриарх Гермоген
________________________________________
________________________________________

1) «Если можешь – сражайся, но знай: я
здесь и пленю землю твою!»

Б) Биргер Магнуссон, ярл Швеции
________________________________________
________________________________________

2) «Да будут благословенны те, которые 
идут для очищения Московского 
государства, а вы, изменники, будьте 
прокляты!».

В) царь Борис Годунов
________________________________________
________________________________________

3) «Не посрамим земли русской, но 
ляжем здесь костьми, ибо мертвые срама 
не имут.»

Г) князь А.М. Курбский
________________________________________
________________________________________

4) «Да будет тебе ведомо, царь, уже не
увидишь ты в этом мире лица моего. Но 
не думай, что я буду молчать! Избиенные 
тобой отмщения просят.., изгнанные 
вопиют на тебя!»

Д) князь Святослав Игоревич
________________________________________
________________________________________

5) «Никто не будет в моем царствии
нищ или беден. И сию последнюю 
[рубашку] разделю со всеми!»

Ответ к заданию 1
А Б В Г Д

Задание 2. Установите соответствие между характеристиками, которые отечественные
историки дали историческим личностям, и этими историческими личностями. К каждой
исторической личности подберите историческое событие, участником которого был этот
человек. Ответы впишите в таблицу в бланке работы. (Правильно указана личность – 1
балл, правильно указано событие – 1 балл. Всего - 10 баллов). 

Характеристики
1. «Был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве» (В.О. Ключевский) 
2.  «Он сделал первую до Петра попытку ликвидировать культурную отсталость  России от
стран  Западной  Европы.  Вероятно,  если  бы в  его  распоряжении  оказалось  еще  несколько
спокойных лет, Россия более мирно, чем при Петре, и на сто лет раньше пошла бы по пути
модернизации» (В.Б. Кобрин) 
3.  «Его  главная  роль  одна:  он  был  тихий,  спокойный,  милый.  Хороший  человек.  Он
соответствовал  тому,  как  надо  было  представлять  себе  царя.  Русский  мужичок,  добрый,
славный, его папа был патриарх. Вот и хорошо, вот такой царь и был нужен тогда. Потом
придут другие, которые будут проводить реформы» (И.В. Курукин) 



4.  «От  природы  он  получил  ум  бойкий  и  гибкий,  вдумчивый  и  немного  насмешливый,
настоящий  великорусский,  московский  ум.  Но  обстоятельства,  среди  которых  протекало
детство царя, рано испортили этот ум,  дали ему неестественное,  болезненное развитие.  Он
очень рано осиротел – на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с
детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и на всю жизнь
сохранялось  чувство  сиротства,  брошенного,  одиночества.  Это  развило  в  нем
подозрительность,  которая  с  летами  превратилась  в  глубокое  недоверие  к  людям»  (В.О.
Ключевский)
5. «Рожденный и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из знаменитейших
государей в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом,
силою и хитростью восстанавливая свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня
Литву,  сокрушая  вольность  новогородскую,  захватывая  уделы,  расширяя  владения
московские» (Н.М. Карамзин)

События
1.Введение опричнины 
2. Голод 1601-1603 гг. 
3. Смоленская война 
4. Стояние на реке Угре 
5. Женитьба на Марине Мнишек 
6. Принятие «Соборного уложения»

Историческая личность Характеристика, данная 
историками

Историческое событие

А Иван III
Б Иван Грозный
В Борис Годунов
Г Лжедмитрий I
Д Михаил Романов

Сетка баллов олимпиадных заданий по истории 
в 8 классе 2021-2022 уч. год

№
блока

1 2 3 4 5 Итог

Макс.
кол.

баллов

20 20 20 20 20 100

Кол-во
баллов

участника
ВСОШ


