
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

8 класс 

Время выполнения – 1 час (60 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

 

Задание 1. На территории современной России ранее существовало несколько государств. 

Соотнесите название государства и его местоположение (по 2 балла, итого 12) 

1. Боспорское царство 

2. Хазария 

3. Волжская Булгария 

4. Сибирское ханство 

5. Алания 

6.  Новгородская земля 

 А) Средняя Волга, низовья Камы 

Б) Западная Сибирь, часть Урала 

В) Русский Север, побережье Белого моря, Северный Урал 

Г) Таманский полуостров, часть Крыма 

Д) Нижняя Волга, степи между Каспием и Азовским морем 

Е) предгорья Кавказа 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

Задание 2. Составьте хронологические последовательности, связанные с военной историей 

России. Запишите последовательность букв (по 3 балла за каждую полностью верную 

цепочку, итого 12): 

2.1. Расставьте военные реформы в хронологическом порядке: 

А) создание полков «нового строя» 

Б) создание стрелецкого войска 

В) введение рекрутских наборов 

Ответ: ___________ 

2.2. Расставьте события Куликовской битвы от самого раннего до 

самого позднего: 

А) поединок Пересвета и Челубея 

Б) удар засадного полка 

В) переправа русского войска через Дон 

Ответ: ___________ 

2.3. Расставьте полководцев по времени захвата / освобождения 

ими Москвы: 

А) Батый 

Б) Дмитрий Пожарский 

В) Тохтамыш 

Ответ: ___________ 

2.4. Расставьте воинские звания по времени появления в истории 

России: 

А) воевода 

Б) гетман 

В) адмирал 

 

 

Ответ: ___________ 

Задание 3. Разделите утверждения из истории отечественной культуры на верные и 

неверные. Впишите варианты в таблицу (по 1 баллу за правильное определение, итого 10): 

А) храм Василия Блаженного построен в честь взятия Казани 

Б) первая печатная книга в России называлась «Задонщина» 

В) иконописец Андрей Рублёв жил в XVII веке 

Г) Славяно-греко-латинская академия была открыта в Москве 

Д) «четверик на восьмерике» — это музыкальный термин  

Е) первое театральное представление в России состоялось при Петре I 

Ж) летописание к XVII веку практически прекратилось 

З) уровень грамотности населения в России XVI в. был около 80% 



И) первая газета России «Куранты» весь XVII век была рукописной 

К) трепак, кадриль, камаринская – это названия танцев 

Верные утверждения Неверные утверждения 

  

 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы по истории Прикамья. В каждом вопросе по два верных 

ответа. Порядок ответов не важен (по 2 балла, итого 12) 

 Ответ 1 Ответ 2 

4.1. Выберите писателей, обучавшихся в Пермской семинарии: 

А) Карамзин Николай; Б) Бажов Павел; В) Мамин-Сибиряк Дмитрий;  

Г) Грибоедов Александр 

  

4.2.  Выберите аристократические фамилии, имевшие гигантские 

владения на Урале: 

А) Демидовы;  Б) Голицыны;  В) Милославские;  Г) Строгановы 

  

4.3. Выберите события, впервые произошедшие в России именно 

на территории Прикамья: 

А) нахождение алмазов; Б) строительство канала между реками; В) 

объединение субъектов Федерации; Г) прививание от оспы 

  

4.4. По каким рекам проходил маршрут Ермака в Сибирь? 

А) Печора; Б) Кама; В) Чусовая; Г) Вятка. 

  

4.5. Представители каких религий были многочисленны в 

Пермской губернии в XVIII-XIX вв.? 

А) индуисты; Б) старообрядцы; В) буддисты; Г) мусульмане; 

  

4.6.  Выберите два города Прикамья, которые древнее остальных: 

А) Пермь; Б) Березники;  В) Чердынь;  Г) Соликамск 

  

 

 

Задание 5. Заполните таблицу. Поставьте плюсы в ячейки, если тот или иной процесс / 

явление / событие имели место в указанный век в России (12 баллов) 

 XIV век XV век XVI век XVII век 

Зависимость от Орды 
 

 
   

Патриаршество (в Русской церкви) 
 

 
   

Строительство каменных зданий в 

Москве 
    

 

 

Задание 6. Назовите страны, о которых идёт речь (по 2 балла, итого 10) 

А) с этим государством Россия в 1700-1721 гг. вела 

Северную войну 

 

Б) в этом государстве Пётр I работал плотником на 

кораблестроительной верфи 

 

В) с этим государством в 1689 г. в Нерчинске подписан 

договор, позволявший, например, русским купцам покупать 

шёлк и чай 

 

Г) в этой стране произошла Хованщина 
 

 

Д) в столице этого ханства, в Бахчисарае, был подписан 

мирный договор с Турцией в 1681 г. 

 

 

Задание 7. Вставьте пропуски в текст по истории дворянства. (по 1 баллу, итого 10) 



До XV века дворянами называли незнатных слуг при княжеском дворе. Лишь при московском 

великом князе __(1)__ в конце XV века дворяне превратились в основу русской армии. Для 

несения службы дворянин получал участок земли - __(2)__, с которого должен был кормиться, 

однако после смерти это владение возвращалось обратно государству. С собой на войну в 

качестве подмоги дворянин мог привести личных __(3)__ (так называли крестьян или слуг, 

полностью зависимых от владельца). Чтобы дворяне на разорялись из-за бегства крестьян, 

правительство начинает усиливать __(4)__ право. Некоторые дворяне в XVI-XVII веках 

предпочитали службу в органах власти, например в Посольском или Разрядном __(5)__. 

Наиболее талантливым, вроде Афанасия Ордина-Нащокина, даже удавалось стать членами 

Боярской __(6)__. Со временем дворяне начали сближаться по статусу с боярством. В 1714 году 

царь __(7)__ издал указ о __(8)__, уравнявший боярство и дворянство. При том же царе была 

создана Герольдмейстерская контора, создававшая для дворянских родов красочные __(9)__. В 1 

половине XVIII в. дворян также называли шляхтой, это слово было заимствовано из __(10)__. 

1. Имя князя  
2. Земельное владение  
3. Название крестьян  
4. Явление  
5. Органы власти  
6. Название органа власти  
7. Имя царя  
8. Название указа  
9. Объекты  
10. Страна  

 

 

Задание 8. Вспомните правителей Руси в IX-XI вв. и ответьте на вопросы. В каждом вопросе 

проверяется лишь первый названный вариант (по 2 балла за ответ, максимум 12) 

Назовите любого правителя Руси … 

А) …умершего христианином 
 

 

Б) …носившего скандинавское имя 
 

 

В) …воевавшего с Византией 
 

 

Г) …победившего в усобице братьев 
 

 

Д) …правившего менее 10 лет 
 

 

Е) …не правившего в Киеве 
 

 

 

Задание 9. Прочтите отрывки из стихотворений отечественных поэтов и укажите, о каком 

периоде написан тот или иной стих, кратко объясните свой выбор (по 3 балла, итого 12). 

А «Всё погибло! нет спасенья, 

Смерть прибежище одно!» - 

Рек тиран... еще мгновенье - 

И бросается в окно! 

Пал на камни, и, при стуках 

Сабель, копий и мечей, 

Жизнь окончил в страшных муках 

Нераскаянный злодей (К. Рылеев) 
 

 Б И пишет боярин всю ночь напролёт, 

Перо его местию дышит, 

Прочтёт, улыбнётся, и снова прочтёт, 

И снова без отдыха пишет, 

И злыми словами язвит он царя, 

И вот уж, когда занялася заря, 

Поспело ему на отраду 

Послание, полное яду (А. Толстой) 



В Нашу светлую Россию отдал 

дьяволу Господь:  

Пусть же выкупят отчизну наши 

кости, кровь и плоть.  

Знайте нас, Никониане! Мир 

погибший мы спасем;  

Мы столетние вериги на плечах 

своих несем. (Д. Мережковский) 

 Г В субботу, пятого апреля, 

Сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев тёмный строй. 

(К. Симонов) 

 

 Вариант Обоснование выбора 

1242 г. 

  

 

 

 

 

1560-е годы 

  

 

 

 

 

1606 г. 

  

 

 

 

 

1660-е годы 

  

 

 

 

 

 

 

 


