
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 по истории для 8 класса 

2022 год 

Время для выполнения: 45 мин 

Всего 100 баллов. 

1. Выберите в предложенных вопросах один ответ. Внесите свои ответы в таблицу. 

(За каждый верный ответ – 4 балла. Всего за задание – 28 балл.) 

 

1.1. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда»  

2) освобождении Руси от ордынской зависимости  

3) создании первого общерусского Судебника  

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

 

1.2. Как назывались исторические хроники, существовавшие в России в XI–XVII вв.? 

1) былины 2) жития 3) летописи 4) сказания 

 

1.3. В каком веке в основном сложилось единое централизованное Московское 

государство? 

1) XIV в. 2) XV в. 3) XVII в. 4) XVIII в. 

 

1.4. Какое из литературных произведений XI–XIV вв. относится к былинному эпосу? 

1) «Повесть временных лет» 2) «Задонщина» 3) «Слово о полку Игореве» 4) «Садко» 

 

1.5. Как назывались учреждения, ведавшие отдельными отраслями 

государственной жизни в Московском царстве? 

1) земства 2) приказы 3) коллегии 4) министерства 

 

1.6. Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 

1) усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 2) передача управления 

русскими городами баскакам 3) установление зависимости Руси от Золотой Орды 

4) включение всех русских земель в состав Золотой Орды 

1.7. «Русская Правда» в Древней Руси – это 

1) сборник законов Древнерусского государства  

2) первая древнерусская летопись  

3) название международного договора Руси и Византии  

4) литературное произведение, написанное киевским князем 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

       

 
 

    

 

 

 

 



2.  По какому принципу образован ряд? (За каждый верный ответ  – 6 баллов. Всего 

за задание – 18 баллов.) 

 

А) 882, 912,980, 1019 ____________________________________________  

Б) смерд, рядович, закуп   _________________________________________ 

В) Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, Колокольня Ивана 

Великого __________________________________________ 

3. Кто или что является лишним в ряду? Объясните свой ответ. (За каждый верный 

ответ – 3 балла. За пояснение – 4 балла. Всего за задание – 14баллов.) 

 

А) 1648,1662,1667-1671,1649________________________________________________ 

Б) К. Булавин, И. Болотников, С. Разин, А. Меншиков___________________________ 

 

4.Соотнесите понятия и определения. Ответ занесите в таблицу: . За верное 

соотнесение - каждый верный ответ – 2 балла. За пояснение – 3 балла. Всего за 

задание – 5 баллов.) 

1. Вотчина                         а) порядок занятия государственных должностей в соответствии со 

знатностью рода 

2. Поместье                       б) порядок содержания местной власти за счет средств, собираемых с 

местного населения 

3. Местничество в) земельное держание, даваемое при условии несения службы 

государю 

 

4. Кормление 

 

г) земельное владение, принадлежащее крестьянам 

 д) земельное владение, передающееся по наследству 

 

1 2 3 4 

    

 

5. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 5 баллов. 

А) стояние на реке Угре Б) Куликовская битва В) Ледовое побоище  

__________________________________________________ 

Ответ: В, Б, А 

 

 6. Расшифруй шараду (5 баллов) 

 

Первый слог-нота, 

второй - установленный образец одежды, 

целое словоизменение в обществе, преобразование. 

Ответ:Реформа. 

 

 

 



7. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими 

номерами в помещённую ниже таблицу. Вставки даны в единственном числе, именительном 

падеже. Всего за задание 30 баллов 
Первый царь из династии (1 – фамилия) взошёл на престол в (2) году по решению Земского собора. 

На момент избрания ему было около 17 лет, и, конечно, его избрание было компромиссом между 

противоборствующими группами эпохи Смуты. В (2) году делегация отправилась из Москвы в (3 – 

название) монастырь, где их встретили сам избранный царь и его мать (4 – монашеское имя). 

После долгих уговоров (5 – имя первого царя из этой династии) отправился вместе с 

представителями делегации в Москву. По дороге в Москву он остановился в (6 – название города), 

в котором (7 – фамилия купца) и (8 – фамилия князя) собрали второе ополчение. Затем побывал в 

прославленном (9 – название) монастыре, основанном в XIV веке и выдержавшем в эпоху Смуты 

длительную осаду, которую снял знаменитый полководец (10 – фамилия).  

 

Таблица для ответа. 

 

Имена/названия Номер в тексте 

1613  

1725  

Архангельск  

Белозерский  

Евдокия  

Ипатьевский  

Марфа  

Минин  

Михаил  

Нижний Новгород  

Пожарский  

Романовы  

Рюриковичи  

Скопин-Шуйский  

Троице-Сергиев  

 


