
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 

(2021-2022 учебный год) 

8 КЛАСС 

 

І УРОВЕНЬ (10*1=10 б.) 
 

1. Выберите правильный вариант ответа (1б.): Изначально, все богослужение и общение в 

православных храмах Древней Руси велось на: А) греческом языке; Б) латинском языке; 

В) византийском наречии; Г) славянском языке. 

2. Укажите год раскола христианской церкви на католическую и православную? (1б.) 

А) 1027 г. Б) 1036 г. В) 1045 г. Г) 1054 г. 

3. Из предложенных вариантов выберите, каким названием пользовались для обозначения 

территории, находящейся во временном владении промысловика, и используемой для занятия 

каким-либо промыслом: (1б.) А) юрт; Б) усадьба; В) дым; Г) зимовник. 

4. Укажите второе имя, которое Ярослав Мудрый получил при крещении: (1б.) 

А) Юрий; Б) Ярослав;   В) Борис;   Г) Константин; 

5. Укажите дату Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над немецко- 

фашистскими захватчиками: (1б.) 

А) 9 мая 1945;   Б) 1 сентября 1939; В) 2 сентября 1945; Г) 22 июня 1941. 

6. Продолжите следующие две строки в стихотворении: (1б.) 

Врагу не сломить нашу крепкую волю: 

Мы духом и сердцем вовеки сильны! 

………………. 

7. Прочитайте отрывок, запишите название документа, из которого он приведен: «А 

отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без 

урочных лет.» (1б.) 

8. Укажите название периода в истории Русского государства о котором идет речь в мнениях 

ученых-историков: С.Ф.Платонов выделял две основные причины этого: первая — пресечение 

династии Рюриковичей, вторая — социальная борьба народа против наступления крепостного 

права. Р.Г.Скрынников характеризовал эти события как первую в истории России 

гражданскую войну, в которой участвовали все сословия общества. Н. Костомаров полагал, 

что ключевыми причинами этого являются попытки римских пап распространить в России 

католичество и попытки польских королей присоединить Российское государство к Речи 

Посполитой. 

9. Укажите ошибку в данном утверждении, записав ее как ответ: «В августе 1572 года в ночь 

перед праздником Святого Николая произошла массовая волна насилия и убийств на 

религиозной почве во Франции». (1б.) 

10. Соотнесите имена исторических деятелей и их краткие характеристики (правильный ответ 

– 0,25 балла, максимально – 1 балл) 
Имена исторических 

деятелей 
Краткие характеристики 

А) Перикл 
Б) Иван Суса́нин 
В) Иван III 

Г) Томас Мюнцер 

1. Руководитель крестьянского восстания в Германии. 
2. Великий князь московский, государь всея Руси, при нем Москва стала 

центром объединенной Руси. 

3. Христианский богослов, инициатор Реформации 

4. Царь московский, покоритель Казанского и Астраханского ханств. 

5. Один из основателей афинской демократии. 

6. Крестьянин из села Домнино, прославившийся спасением Михаила 

Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)


ІІ УРОВЕНЬ (34 б.) 

Задание 2.1. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными, а какие — нет? 

Поставьте значок «V» в соответствующем столбце таблицы: (5*1= 5б.) 
 

Задание 2.2.  Прочитайте утверждения, внесите в соответствующий столбик таблицы 

порядковые номера верных и ошибочных суждений. (1*10 = 10 б.) 
1) Лидером Великих географических открытий была Португалия. 

2) Название «Новый Свет» для Вест-Индии было предложено А.Веспуччи. 

3) Приток золота в Европу привел к подорожанию всех товаров. 

4) Турецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн встретил русских сторожей в районе Святых гор на 

Северском Донце, когда ехал с поручением в Москву в 1526 г. 

5) Богатого человека в Европе называли «мешок с перцем». 

6) Минин и Пожарский возглавили второе народное ополчение против немецких рыцарей. 

7) Иван III собирал русские земли под девизом «Москва – Третий Рим». 

8) Река Северский Донец имела значение условной границы. Правая сторона по её течению 

называлась Московской, левая  – Ногайской, а в XVII в. её также называли Крымской. 

9) Важным событием в царствование Федора Ивановича (сына Ивана Грозного) было учреждение 

патриаршества в России. 

10) Черносошные – это лично свободные крестьяне. 

 
Верные суждения Ошибочные суждения 

  

Суждения Верн 

ое 
Неве 
рное 

1. В период, события 

которого отражены на 

схеме, российские 

войска совершали 

походы только в 

восточном 
направлении. 

  

2. Все обозначенные 

на схеме походы и 

сражения состоялись 

до учреждения 

опричнины. 

  

3.Граница Российского 

государства, 

обозначенная на схеме 

сплошной  линией, 

сложилась к  концу 
правления Василия III. 

  

4.Город, обозначенный 

на схеме цифрой 5, 

выдержал длительную 

осаду польско- 
литовских войск. 

  

5. Восточная граница, 

обозначенная на схеме 

пунктирной линией, 

оставалась неизменной 

до конца столетия, к 

которому относятся 
события на схеме. 

  

 



Задание 2.3 Заполните пропуски в таблице (10 б.) 
 

№ События Страны Даты Личности 

1 Тридентский собор римской  католической 
церкви 

(1б.) 1545 – 1563 гг. Папа Павел III 

2 (1б.) (1б.) 1488 г. Б. Диаш 

3 Начало Реформации (1б.) (1б.) (1б.) 

4 (1б.) Россия 4 ноября 1612 г. (1б.) 

5 Парламент издал закон, объявивший короля 

и его преемников главой церкви 
(1б.) (1б.) Генрих VIII 

 

Задание 2.4. Решите исторические задачи (3*3 = 9 б.) 
Задача 1. 

В инвентарях библиотеки французского короля Карла V (1338 - 1380) рядом с названием книг, кроме имени 

автора и переводчика, если таковой был, ставилось имя ещё одного человека. Кто этот человек и что он 

сделал? 

Задача 2. 

К дате принятия Русью христианства прибавить дату гибели князя, который всегда соблюдал правила 

рыцарской чести — никогда не нападал врасплох. Это ему принадлежат слова: «Иду на вас». Вычислите 

среднее арифметическое и назовите событие, которое связанно с получившимся числом. 

Задача 3. 

По Казанским стенам старым полтораста пушек бьют. 

Пятый день они татарам передышки не дают ... 

Как раздался взрыв могучий, и стена взлетела тучей, 
С вихрем огненным взвилась, - и царю Казань сдалась ... 

А еще в воспоминанье о победе над Казанью 

Двум умелым мастерам царь велел построить храм. 

а. Когда произошло описанное событие? 

б. Назовите имя царя, о котором идет речь. 

в. Укажите название храма. 

 
Критерии оценивания для задания 2.4. 

Задача 1. дан правильный ответ с объяснением = 3 б. 

Задача 2. 

а. Названа дата крещения Руси (1 балл). 

б. Названа дата гибели князя (1 балл). 

в. Названо событие, дата которого соответствует среднему арифметическому «а» и «б» (1 балл). 

Задача 3. 

а. Названа дата описанного события (1 балл). 
б. Названо имя царя, о котором идет речь (1 балл). 

в. Дано правильное название храма (1 балл). 

 
 

ІІІ УРОВЕНЬ (44 б.) 

Задание 3.1. Определите, в состав каких государств входили указанные города (территории) в 

обозначенный период истории, выбрав необходимое из предложенного списка (5*2=10 б.). 
№ Название города (территории) Дата Государство 

1 Киев с 1569 г. до 1667 г. (2б.) 

2 Саркел (Белая Вежа) начало ХI в. (2б.) 

3 Бретань конец XV в. (2б.) 

4 Азак начало XVII в. (2б.) 

5 о. Куба вторая пол. XVI в. (2б.) 

 

Великое Княжество Литовское, Древнерусское государство, королевство Франция, Испания, Область Войска 

Донского, Папское государство, Османская империя, Речь Посполитая, королевство Англия, Российская 

империя, Хазарский каганат, Крымское ханство. 



Задание 3.2. Необходимо заполнить пропущенные фрагменты таблицы (5*3=15 б.) 

 

№ Крылатая фраза (высказывание) Кому 

принадлежит 

Исторические обстоятельства 

возникновения 

1 Лучше потопить землю, чем потерять её (1 б.) (2 б.) 

2 Жребий брошен! (1 б.) (2 б.) 

3 Кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет! 

(1 б.) (2 б.) 

4 Земля наша велика и обильна, а порядка в 
ней нет. Приходите княжить и владеть нами. 

(1 б.) (2 б.) 

5 Лучше на своей земле лечь костьми, чем на 
чужой во славе быть 

(1 б.) (2 б.) 

 

Задание 3.3. Заполните пропущенные фрагменты таблицы по истории мировой культуры (3*4 = 12 б.) 
 

 

№  
Описание памятника 

Каким историческим 

событиям 

(личностям) 
посвящен 

Название и 

географическое 

расположение 
памятника 

1 В ясный день восседающая на коне позолоченная статуя 

отважной девушки буквально ослепляет солнечными бликами. 

На всаднице одеты латы, на ногах остроносая обувь, но на 

голове нет даже шлема. Зато защищена голова коня. В правой 

руке бесстрашной девушки развевается стяг – кажется, даже 

ветер подчеркивает ее целеустремленность. 

(2 б.) (2 б.) 

2 Скульптурная композиция отражает патриотизм и доблесть не 

только двух героев России, но и всего русского народа. 

Главной фигурой памятника является фигура с поднятой вверх 

рукой, которая указывает всему русскому народу на Москву, 

призывая защитить ее от чужеземного ига. Мужественный торс 

и широкий шаг героя выражают его уверенность и 

решительность. Меч объединяет фигуры двух героев, 

подчеркивает их единство и выражает готовность повести 

народ на борьбу с иностранным игом. 

(2 б.) (2 б.) 

3 36-ти метровый обелиск установлен на вершине кургана, у 

подножия установлена скульптура советского солдата. С 

правой стороны лестницы - четыре сюжетных, многофигурных 

батальных пилона. В ходе боев в августе 2014 года комплекс 

был разрушен обстрелами. Осенью, в середине ноября 2016 

года началось строительство часовни в память погибших в 

боях. 

(2 б.) (2 б.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%83_(2014)


Задание 3.4. Работа с историческими понятиями и терминами. (7 б.). 

Определите понятие, выпадающее из общего логического ряда (1б.). Дайте определение выбранного 

понятия (1 б.). Обоснуйте свой выбор (2б.). Сравните предложенные понятия. (3 б.) 

 

Реформация. Опричнина. Капитализм. 

 
 Местничество Вотчина 

Общее (1 б.) 

Отличия (1 б.) (1 б.) 
 

ІV УРОВЕНЬ (12 б.) 

Задание 4.1. 

Используя предложенную характеристику исторического события и отдельные исторические факты, 

необходимо заполнить пропуски в синхронистической таблице по событиям мировой и отечественной 

истории. (12 баллов). 

 
Характеристика исторического события 

Событие 1 5-я Сторожа. Стояти сторожем на Святогорской стороже на сей стороне Донца против 

Святых гор, а стояти им укрываясь в луке против Святых гор и по иным местам, 

переезжати не в одном месте. 6-я Сторожа. Стояти сторожем на Бахмутовской сторожи на 
сей стороне Донца. Айдарская сторожа оставлена. И впредь той сторожи не быти. 

Событие 2 Вполне очевидно, что открытие новых берегов, островов, континентов не было делом 

случая; наши мореплаватели отправлялись в путь хорошо подготовленными, они 

располагали инструментами, были знакомы с астрономией и геометрией. Они знали всё, 

что должны были знать, как об этом пишет Птолемей в первой книге своей «Географии». 

Они брали с собой карты с точным указанием румбов, это уже не были карты древних, 

которые знали лишь двенадцать ветров и путешествовали без компаса. Поэтому они и 

пускались в путь только при попутном ветре в корму, шли вдоль берегов, насколько это 

было возможно. О плавании древних по Индийскому морю можно прочитать у Птолемея. 
Наши карты отличаются от их карт. 

  

Событие 

отечественной 

истории 

Личности, 

имеющие 

отношение к 

данным 
событиям 

 
 

Даты 

 

Событие 

всеобщей 

истории 

Личности, 

имеющие 

отношение к 

данным 
событиям 

Событие 1  

(2б.) 
 

(1б.) 
 

(1б.) 
 

(2б.) 
Али-паша, 

Дон Хуан 
Австрийский 

Событие 2 (2б.) (1б.) (1б.) (2б.) Джон Кабот 
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