
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 1 из 8 

 

Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответы внесите в таблицу. 

Максимальный балл за задание –15 

1. Дочь последнего англосаксонского короля Гита была замужем за Владимиром Мономахом.  

2. Татарский титул «мурза» соответствовал русскому титулу «боярин». 

3. За 30 лет до того, как морской путь в Индию был открыт португальским мореплавателем 

Ваской де Гама, там побывал тверской купец Афанасий Никитин и описал свои впечатления о 

далекой и загадочной стране. 

4. При царе Алексее Михайловичи была организована первая регулярная почтовая линия, 

связавшая Москву с Ригой. 

5. Самым известным пушечным мастером в России XVI века был Андрей Чохов, который отлил 

из бронзы несколько десятков тяжелых орудий – в том числе знаменитую Царь Пушку. 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов).  Выполните 

задания.        

Максимальный балл за задание – 18 

Перечень событий (процессов) 

А) Завоевание Руси ханом Батыем (1237–

1241 гг.) 

Б) Крещение Руси (988 г.) 

В) Восстание Ивана Болотникова (1606–1607 

гг.) 

Г) Взятие русскими войсками Казани (1552 

г.) 

 

1) Установите соответствие между данными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу.     

1)  
 

 

 

 

  



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 2 из 8 

 

2)  

 
3) 

 
4) 

 
 

Ответ: 

А Б В Г 

    



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 3 из 8 

 

2) Прочтите два отрывка и определите, о каких двух из вышеназванных событий они 

повествуют. В ответе запишите буквы, которыми обозначены эти события.  

1. «Так пало к ногам <…> одно из знаменитых Царств, основанных Чингисовыми Моголами в 

пределах нынешней России. Возникнув на развалинах Болгарии и поглотив ее бедные остатки, 

<…> имела и хищный, воинственный дух Моголов, и торговый, заимствованный ею от древних 

жителей сей страны, где издавна съезжались купцы Арменские, Хивинские, Персидские (и где он 

доныне сохранился: доныне <…> потомки Золотой Орды и Болгаров, имеют купеческие связи с 

Востоком). Около 115 лет <…> неутомимо враждовали, от первого их Царя Махмета, у коего 

прадед <…> был пленником, до Едигера, взятого в плен <…>, которого дед уже именовался 

Государем Болгарским, уже считал <…> нашею областию, но при конце жизни своей видел ее 

страшный бунт и не мог отмстить за кровь Россиян, там пролиянную». 

2. «И услышал великий князь Юрий Ингваревич <…> о нашествии безбожного царя <…> и 

тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу 

Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя <…> или чтобы сам на него 

пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не 

послал, задумав один сразиться <…>». 

Ответ:  

1 2 

  

 

Задание 3. Рассмотрите карту «Поход Ермака в Сибирь 1581–1585 гг.». Выполните задания. 

 

Максимальный балл за задание – 8 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 4 из 8 

 

3.1. Назовите имя правителя Сибирского ханства, с которым вели борьбу войска атамана Ермака 

Тимофеевича. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 1, являвшийся столицей Сибирского 

ханства. Укажите год, в котором он был захвачен войсками Ермака Тимофеевича. 

Ответ:  

Город – ____________________________________________________________________________ 

Год – ______________________________________________________________________________ 

 

3.3. Заполните пропуск в предложении: «Цифрой “2” в легенде схемы обозначена граница 

территории, присоединенных к Российскому государству к концу __________ века». 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Рассмотрите картины и выполните задания. 

Максимальный балл за задание – 12 

Цифра Картина Буква Личность 

1 

 

А Марфа Борецкая 

2 

 

Б Летописец Нестор  



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 5 из 8 

 

3 

 

В Иван Грозный 

4 

 

Г Княгиня Ольга 

5 

 

Д Князь Олег 

Е Сергий Радонежский 

 

4.1 Установите соответствие между картиной и личностью, на ней изображенной 

Картина 1 2 3 4 5 

Личность      



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 6 из 8 

 

4.2 Укажите фамилию художника, который написал все выше представленные картины.   

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

Максимальный балл за задание – 9 

I 

 
 

II 

 

 

III 

 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 7 из 8 

 

Задание 6. Отгадайте русские народные загадки об одежде. 

Максимальный балл за задание – 12 

1. С одного бока – лес, а с другого – поле. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

2. Дуйся, не дуйся. 

Через голову суйся, 

Попляши день-деньской 

И пойдешь на покой. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

3. Привяжешь – пойду, отвяжешь – останутся. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

4. Построен хлевец для пяти овец. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Установите соответствие между центрами производства первой половины XVII в. и 

видами производства, которые в них развивались. 

Максимальный балл за задание – 8 

Цифра Центры производства Буква Виды производства 

1. Вологда А Финифть 

2. Вязьма Б Производство замков 

3. Нижний Новгород В Изготовление кружев 

4. Ростов Великий Г Производство саней 

  Д Производство ложек 

  

Ответ: 

Центры производства 1 2 3 4 

Виды производства     

 

Задание 8. Прочтите отрывки из исторических источников. Выполните задания. 

 

Максимальный балл за задание – 18 

«Вскоре после наказания Никитичей, того же лета за безумное молчание всего мира по поводу 

гибели невинных омрачил Господь небо облаками, и такой дождь начался, что все люди пришли 

в ужас. И прекратились все земледельческие работы, и все проросшие семена сгнили от 

безмерных вод, льющихся с неба; и 10 дней земля не могла просохнуть. До жатвы побил мороз 

все, что выросло на полях и в садах. Земля была как огнем опалена. После этого года следующий 

был еще хуже, так же было и на третий год. Царь пытался раздавать милостыню, но от этого 

стало еще хуже. В Москву за раздачами денег из казны отправились тысячи людей. Но на 

полученные деньги было невозможно прокормиться из-за дороговизны на рынках. Поэтому 

пришедшие погибали прямо на улицах. За два года и четыре месяца по велению царя было 

подсчитано, что в трех братских могилах было похоронено 127 тысяч человек. Но это не всё, 

поскольку похороненных в 400 церквях никто не считал». 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 8 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 8 из 8 

 

8.1. Определите событие, описанное в представленном выше отрывке из исторического 

источника, и датируйте его. 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.2. Укажите имя и фамилию русского царя, в правление которого произошло данное событие, а 

также годы его правления. 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.3. Что позволяет Вам определить, что речь идёт именно об этом событии? Найдите в тексте три 

подтверждения.  

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.4. Один ученик, интересующийся историей, ознакомившись с данным отрывком, предположил, 

что его автором является представитель такой социальной группы российского общества того 

времени, как духовенство. Опираясь на текст, приведите два аргумента в подтверждение этой 

точки зрения. 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



Олимпиада по истории, 8 класс (100 баллов) 

Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответы внесите в таблицу. 

1. Дочь последнего англосаксонского короля Гита была замужем за Владимиром 

Мономахом.  

2. Татарский титул «мурза» соответствовал русскому титулу «боярин». 

3. За 30 лет до того, как морской путь в Индию был открыт португальским 

мореплавателем Ваской де Гама, там побывал тверской купец Афанасий Никитин и описал 

свои впечатления о далекой и загадочной стране. 

4. При царе Алексее Михайловичи была организована первая регулярная почтовая линия, 

связавшая Москву с Ригой. 

5. Самым известным пушечным мастером в России XVI века был Андрей Чохов, который 

отлил из бронзы несколько десятков тяжелых орудий – в том числе знаменитую Царь 

Пушку. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

Да Нет Да Да Да 

По 3 балла за каждый правильный ответ. Итого: 15 баллов 

 

Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов). Выполните 

задания. 

Перечень событий (процессов) 

А) Завоевание Руси ханом Батыем (1237–

1241 гг.) 

Б) Крещение Руси (988 г.) 

В) Восстание Ивана Болотникова (1606–

1607 гг.) 

Г) Взятие русскими войсками Казани (1552 г.) 

1) Установите соответствие между данными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в 

таблицу.    

1) 

 

3) 

 

2) 

 

4) 

 

 
Ответ:  

А Б В Г 

3 4 1 2 

По 3 балла за каждый правильный ответ. Итого: 12 баллов 

 

2) Прочтите два отрывка и определите, о каких двух из вышеназванных событий они 

повествуют. В ответе запишите буквы, которыми обозначены эти события.  

1. «Так пало к ногам <…> одно из знаменитых Царств, основанных Чингисовыми 

Моголами в пределах нынешней России. Возникнув на развалинах Болгарии и поглотив ее 

бедные остатки, <…> имела и хищный, воинственный дух Моголов, и торговый, 



заимствованный ею от древних жителей сей страны, где издавна съезжались купцы 

Арменские, Хивинские, Персидские (и где он доныне сохранился: доныне <…> потомки 

Золотой Орды и Болгаров, имеют купеческие связи с Востоком). Около 115 лет <…> 

неутомимо враждовали, от первого их Царя Махмета, у коего прадед <…> был 

пленником, до Едигера, взятого в плен <…>, которого дед уже именовался Государем 

Болгарским, уже считал <…> нашею областию, но при конце жизни своей видел ее 

страшный бунт и не мог отмстить за кровь Россиян, там пролиянную». 

2. «И услышал великий князь Юрий Ингваревич <…> о нашествии безбожного царя <…> 

и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию 

Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя <…> или 

чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не 

пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться <…>». 

Ответ:  

1 2 

Г А 

По 3 балла за каждый правильный ответ. Итого: 6 баллов 

Итого: 18 баллов за все задание 

 

Задание 3. Рассмотрите карту «Поход Ермака в Сибирь 1581–1585 гг.». Выполните 

задания.  

 
3.1. Назовите имя правителя Сибирского ханства, с которым вели борьбу войска атамана 

Ермака Тимофеевича.  

Ответ: Кучум (2 балла). 

3.2. Назовите город, обозначенный на карте цифрой 1, являвшийся столицей Сибирского 

ханства. Укажите год, в котором он был захвачен войсками Ермака Тимофеевича.  

Ответ: Кашлык/Искер/Сибирь (2 балла), 1581 г. (2 балла). 

3.3. Заполните пропуск в предложении: «Цифрой “2” в легенде схемы обозначена граница 

территории, присоединенных к Российскому государству к концу __________ века». 

Ответ: XVI в. (2 балла). 

ИТОГО: 8 баллов за все задание 

 

Задание 4. Рассмотрите картины и выполните задания. 

Цифра Картина Буква Личность 



1.  

 

А Марфа Борецкая 

2.  

 

Б Летописец Нестор  

3.  

 

В Иван Грозный 

4.  

 

Г Княгиня Ольга 

5.  

 

Д Князь Олег 



Е Сергий Радонежский 

 

4.1 Установите соответствие между картиной и личностью, на ней изображенной 

Картина 1 2 3 4 5 

Личность Е Д Б В Г 

По 2 баллу за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 10 баллов  

 

4.2 Укажите фамилию художника, который написал все выше представленные картины.   

Ответ: Виктор Михайлович Васнецов (2 балла) 

Итого: 12 баллов за все задание 

 

Задание 5. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

  I II 

  
Сражение в районе деревни Прохоровки / 

Курская Битва / Битва на Курской дуге 

Защита Брестской крепости 

III 

 
Оборона Севастополя/Севастопольская оборона 

По 3 балла за каждую правильно названную битву. Итого: 9 баллов 

 

Задание 6. Отгадайте русские народные загадки об одежде. 

1. С одного бока – лес, а с другого – поле. 

Ответ: тулуп/шуба 

2. Дуйся, не дуйся. 

Через голову суйся, 

Попляши день-деньской 

И пойдешь на покой. 

Ответ: рубашка 

3. Привяжешь – пойду, отвяжешь – останутся.  

Ответ: лапти 

4. Построен хлевец для пяти овец. 

Ответ: варежки/рукавицы  

По 3 балла за каждое верно отгаданное слово. Итого: 12 баллов 

 

Задание 7. Установите соответствие между центрами производства первой половины XVII 

в. и видами производства, которые в них развивались. 

Цифра Центры производства Буква Виды производства 



1. Вологда А Финифть 

2. Вязьма Б Производство замков 

3. Нижний Новгород В Изготовление кружев 

4. Ростов Великий Г Производство саней 

  Д Производство ложек 

 

Центры 

производства 

1 2 3 4 

Виды 

производства 

В Г Б А 

По 2 баллу за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 8 баллов за все 

задание. 

 

Задание 8. Прочтите отрывки из исторических источников. Выполните задания. 

«Вскоре после наказания Никитичей, того же лета за безумное молчание всего мира по 

поводу гибели невинных омрачил Господь небо облаками, и такой дождь начался, что все 

люди пришли в ужас. И прекратились все земледельческие работы, и все проросшие 

семена сгнили от безмерных вод, льющихся с неба; и 10 дней земля не могла просохнуть. 

До жатвы побил мороз все, что выросло на полях и в садах. Земля была как огнем опалена. 

После этого года следующий был еще хуже, так же было и на третий год. Царь пытался 

раздавать милостыню, но от этого стало еще хуже. В Москву за раздачами денег из казны 

отправились тысячи людей. Но на полученные деньги было невозможно прокормиться из-

за дороговизны на рынках. Поэтому пришедшие погибали прямо на улицах. За два года и 

четыре месяца по велению царя было подсчитано, что в трех братских могилах было 

похоронено 127 тысяч человек. Но это не всё, поскольку похороненных в 400 церквях 

никто не считал». 

 

1. Определите событие, описанное в представленном выше отрывке из исторического 

источника, и датируйте его.  

Ответ: Голод в России (2 балла), 1601–1603 гг. (2 балла).  

2. Укажите имя и фамилию русского царя, в правление которого произошло данное 

событие, а также годы его правления. 

Ответ: Борис Годунов (2 балла), 1598–1605 гг. (2 балла).  

3. Что позволяет Вам определить, что речь идёт именно об этом событии? Найдите в 

тексте три подтверждения.  

Ответ:  

Могут быть приведены следующие подтверждения из текста:  

 указание в начале отрывка на опалу бояр Романовых (детей Никиты Романовича 

Захарьина-Юрьева), произошедшую в 1601 году;  

 указание на прекращение «земледельческих работ» и гибель урожая из-за дождей и 

морозов;  

 указание на чрезвычайные меры, предпринятые царём, их недостаточность, поскольку 

на раздаваемые деньги «было невозможно прокормиться из-за дороговизны на рынках»;  

 указание в конце отрывка на огромное количество человеческих жертв в этот период.  

По 2 балла за каждое верно найденное подтверждение. Всего 6 баллов. 

4. Один ученик, интересующийся историей, ознакомившись с данным отрывком, 

предположил, что его автором является представитель такой социальной группы 

российского общества того времени, как духовенство. Опираясь на текст, приведите два 

аргумента в подтверждение этой точки зрения. 

Ответ:  

Могут быть приведены такие аргументы:  



 автор ссылается на кару Господа, постигшую Россию за «безумное молчание всего мира 

по поводу гибели невинных», т. е. прослеживается идея Божьего провидения;  

 рассказ о событиях наступления голода однозначно содержит в себе параллели с 

библейскими рассказами (десять казней египетских, второе пришествие и Страшный суд). 

По 2 балла за каждый верно приведённый аргумент. Всего 4 балла. 

Итого: 18 баллов за все задание. 
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