
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 

Пермский край 2020/2021 уч. год 

 

8 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

Задание 1. Расположите события отечественной и всемирной истории в хронологическом 

порядке: от самого раннего к самому позднему (по 3 балла за полностью верную цепочку, 

итого 6) 

А. Распад Римской империи 

Б. Первый Крестовый поход 

В. издание Судебника Ивана III 

Г. Окончание Смуты в России 

  

    

 

А. написание «Хождения за три моря»  

Б. создание мозаики «Полтавская баталия» М. 

Ломоносовым 

В. строительство Десятиной церкви в Киеве 

Г. издание первой печатной книги «Апостол» 

  

    

 

 

Задание 2. Заполните пропуски в предложенном тексте о личности Петра I (по 1 баллу за 

верный ответ, итого 10) 

Современники описывают Петра I как фигуру противоречивую. Безусловно, первый __(1)___ 

России был человеком умным и инициативным. Известно, что он лично составлял и правил 

многочисленные указы, например, __(2)__, установившую систему воинских и гражданских 

чинов. Пётр умело командовал армией и флотом, в частности, морская победа над флотом 

__(3)___ при мысе __(4)__ в 1714 г. была его заслугой. Исключительно с именем монарха связано 

открытие первого русского музея __(5)__, разместившего первую экспозицию в Летнем дворце 

в городе __(6)___. Вместе с тем, царь был человеком волевым и жёстким. В 1716 г. за границу 

сбежал __(7)___, старший сын Петра, и русской дипломатии с большим трудом удалось вернуть 

его обратно. Следствие над беглецом вела ___(8)___ канцелярия, в застенках которой царевич 

внезапно скончался. Не желая передавать престол внуку __(9)__ и не имея сыновей мужского 

пола, Пётр I в ___(10)___ году издал Указ о престолонаследии, даровавший монарху право 

самому выбирать наследника. 

1 – титул  

2 – название документа  

3 – государство  

4 – название мыса  

5 – название музея  

6 – город  

7 – имя  

8 – название органа  

9 – имя  

10 – год  

 

 

Задание 3. Выполните тестовые задания, посвящённые средневековой культуре России. В 

каждом вопросе один верный ответ. Ответы впишите в таблицу (по 2 балла за ответ, итого 

12) 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

      

3.1. Как на Руси называли архитекторов? 

А) вестовой, Б) стольник, В) зодчий, Г) бортник 



3.2. Что из перечисленного НЕ использовалось для строительства или отделки зданий? 

А) плинфа, Б) изразцы, В) дерево, Г) пергамент 

3.3. В каком городе нет памятников архитектуры XII в.? 

А) Москва, Б) Владимир, В) Новгород, Г) Киев 

3.4. Что из перечисленного является названием ювелирной техники? 

А) чернь, Б) толпа, В) народ, Г) сброд 

3.5. Какой живописный жанр появился в России раньше всего? 

А) карикатура, Б) икона, В) парсуна, Г) натюрморт 

3.6. К какому жанру относятся «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»? 

А) сатира, Б) историческая повесть, В) житие, Г) любовный роман 

 

Задание 4. Вам предложено шесть высказываний на историческую тематику, в которых 

пропущены слова. Выберите для каждого предложения подходящее слово из списка (по 2 

балла за верный выбор, итого 12) 

Варианты слов  Высказывание Вариант 

А) единовластие 

Б) расслоение 

В) зависимость 

Г) развитие 

Д) следствие 

Е) стабильность 

 1. Медленное […] театра в России объяснялось церковными 

запретами. 

 

 2. Прибыль от торговли скапливалась в руках племенной 

верхушки, что усиливало имущественное […] общества 

 

 3. В результате восстания стрельцов в 1682 г. политическая 

[…] в столице оказалась нарушена.  

 

 4. Разорение страны – это печальное […] опричнины.  

 5. Прекращение созыва Земских соборов усилило […] 

царей. 

 

 6. […] Руси от Орды заключалась в выплате дани и 

получении ярлыка на великое княжение. 

 

 

Задание 5. Перед вами иллюстрация к Повести временных лет, где изображено событие 

конца IX в. Изучите иллюстрацию и ответьте на вопросы (по 2 балла за вопрос, итого 10). 

 

А) Назовите имя князя (фигура №1) 

 

 

Б) Назовите имя князя (фигура №2) 

 

 

В) Назовите имя князя (фигура №3). 

Подсказка: здесь может быть два разных 

имени. 

 

 

Г) В каком году произошло изображённое 

событие? 

 

 

Д) В каком городе произошло 

изображённое событие? 

 

 
 

 

Задание 6. Прочтите перечень фактов из истории династии Строгановых, относящихся к 1 

пол. XVII в. После прочтения выберите верные утверждения (по 1 баллу за ответ, итого 8) 

1608 г. – царь запретил судить Строгановых и их людей (только по указу царя), также они 

освобождались от постоя (т.е. необходимости предоставлять жильё и лошадей государевым 

чиновникам и воеводам) 



1609 г. – Строгановы помогают воеводе Михаилу Скопину-Шуйскому ратниками и деньгами 

1610 г. – Строгановым даровано звание именитых людей и право называться по отчеству 

1612 г. – Второму ополчению Строгановы пожертвовали 4 тыс. руб. 

1614 г. – Михаил Фёдорович подтвердил права Строгановых и даровал им новые земли на 

Каме 

1616 г. – Земский собор приговорил взять со Строгановых 56 тыс. рублей на жалованье воинам 

1624 г. – Михаил Фёдорович подтвердил все права Строгановых, запретил наместникам 

окрестных земель вмешиваться в дела их вотчины 

1633 г. – Царь просил Строгановых внести в казну денег, сколько смогут, для выплаты 

жалованья воинам 

1649 г. – Соборное уложение установило штраф за оскорбление Строгановых (100 руб.) 

1654 г. – Строгановы заплатили казне налогами и добровольными пожертвованиями 418 тыс. 

рублей для выплаты жалования воинам; в обмен царь разрешил им беспошлинно возить грузы 

по стране 

 

Задание 6. Ниже приведены факты о двух исторических деятелях. Назовите этих деятелей 

и выберите факты, которые относятся к их биографиям (итого 10 баллов) 

А. вероятно, лично убил митрополита Филиппа 

Б. был любимцем Петра I 

В. возглавлял опричников 

Г. погиб на Ливонской войне 

Д. окончил жизнь в ссылке в Сибири 

Е. богатейший человек своего времени 

Имя деятеля №1: 

 

 Имя деятеля №2: 

Факты его биографии (впишите буквы): 

 

 

 Факты его биографии (впишите буквы): 

 

 

Задание 7. Соотнесите событие и его длительность (по 1 баллу за верное соотнесение, итого 

6). 

1. Осада и взятие Казани Иваном IV 

2. Крещение Киевлян в 988 г. 

3. Северная война 

4. Соляной бунт в Москве 

5. существование Новгородской республики 

6. правление Ивана Калиты 

А) 1 день 

Б) 10 дней 

В) 40 дней 

Г) 15 лет 

Д) 21 год 

Е) 342 года 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Утверждение 

Верно или нет? 

(поставьте отметку 

в нужной графе) 

Верно Не верно 

1. Социальный статус Строгановых за время Смуты стал ниже   

2. Строгановы в 1 пол. XVII в. были типичной боярской семьёй   

3. Строгановы сыграли большую роль в войнах России с Польшей   

4. Вотчина Строгановых имела значительную автономию   

5. Строгановы постоянно опасались, что потеряют свои привилегии   

6. Романовы, в отличие от Василия Шуйского, не одаривали 

Строгановых ничем 

  

7. Строгановы не поддерживали Лжедмитрия II   

8. Отношения Строгановых и правительства были выгодны только 

правительству 

  



Задание 8. Укажите названия государств, обозначенных цифрами на карте Восточной 

Европы 1500 г. (по 2 балла, итого 10) 

 

Государство 1 

Ответ: 

 

Государство 2 

Ответ: 

 

Государство 3 

Ответ: 

 

Государство 4 

Ответ: 

 

Государство 5 

Ответ: 

 
 

 

Задание 9. Кратко объясните, по какому принципу образованы данные ряды (по 2 балла за 

ряд, итого 4) 

А) 
Богдан Хмельницкий, Пётр Дорошенко, 

Демьян Многогрешный, Иван Мазепа 

Ответ: 

 

 

  
 

Б) 
Анастасия Романова, Мария Темрюковна, 

Марфа Собакина, Мария Нагая 

Ответ: 

 

 

 

Задание 10. На уроке ваш одноклассник сказал, что правление Петра I было лучшим 

временем в истории России. Вы решили доказать, что многие деяния и реформы Петра I 

делали жизнь в России тяжелее. Приведите примеры таких действий или решений 

императора. Обязательно поясните, как именно от них страдали люди (за каждый 

корректный пример 3 балла, максимум 12). 

Пример 1 

 

 

 

Пример 2 

 

 

 

Пример 3 

 

 

 

Пример 4 

 

 

 

 


