
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по истории 2022-2023 учебный год 7-8  класс 

Продолжительность олимпиады: 180 минут.  Максимально возможное количество баллов:100 

Код участника:____________________ 

Страница 1 из 5 

 
 

1. Прочтите утверждения и установите их верность или ложность (да или 

нет). За каждый правильный ответ выставляется 2 балл (Мах. 20 баллов).  

Прав.ответ Утверждения 

Да Хорс, Ярило, Дажьбог, Сварог- это языческие боги солнца 

Нет Первый поход Олега на Царьград состоялся в 911 г. 

Нет Первый договор Руси с Византией о дружественных отношениях был 

подписан князем Игорем 

Нет Княжна Ольга приняла христианство под именем София 

Нет Первый храм святой Софии был построен в Новгороде 

Да Решение «Каждый да держит отчину свою» было принято на съезде 

князей в Любече 

Да «Поучение детям»- произведение, созданное Владимиром Мономахом 

Да Новгородцы изгнали из Новгорода князя Мстиславича в 1136 г. 

Нет Олег назвал Царьград «Матерью городов русских» 

Да Смердами в Киевской Руси назывались крестьяне 

 

2. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. За 

каждый правильный ответ выставляется 2  балл (Мах. 10 баллов) 

 

События Даты 

А. Первое упоминание о Москве 1. 1096 г. 

Б. Первое упоминание о Твери 2. 859 г. 

В. Первое упоминание о Суздале 3.1024 г. 

Г. Первое упоминание о Рязани 4. 1209 г. 

Д. Первое упоминание о Великом Новгороде 5. 1147 г. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

5 4 3 1 2 

 

 

3. Соотнесите старорусские меры и их определения. За каждое верное 

соотнесение выставляется 2 балла. (Мах.12 баллов) 

Меры Определения 

А) мера длины 1) четь 
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Б) мера площади 2) берковец 

В) мера сыпучих тел 3) локоть 

Г) мера жидких тел 4)  куль 

Д) мера веса 5) корчага 

 6) кадка 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

3 1 4,6 5 2 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания  4, 5, 6. За каждый правильный 

ответ выставляется по 2 балла.  

 

4. Назовите изображённого на картине монарха. 

Ответ: Петр 1 или  Петр Великий. (Ответ Петр не принимается) 

 

5. Назовите сражение,  в котором принимал участие изображенный на картине 

монарх. 

Ответ: Полтавская битва или Полтавское сражение. 

6. Назовите имя художника перу, которого принадлежит картина 

Ответ: Денис Марген. 

7. Летописи упоминают, что на реке Угре против Ахмата были выставлены 

«огненные стрельцы» и «полевой наряд». Что это за воины и наряды? За каждый 

правильный ответ на вопрос выставляется по 3 балла. ( Мах. 6 баллов).  
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Ответ: «Огненные стрельцы» - пехотинцы, вооруженные огнестрельным оружием, 

«полевой наряд» - это пушки, которые использовали в открытом бою.  

8. Представьте, что вы оказались в 1383 году в Москве. Опишите город. О каких 

недавних событиях вам могли рассказать его жители? (Мах. 8 баллов).  

Ответ: В описании должно быть указано:  создание стен Кремля при Д. Донском, 

торги у пристани, предшествующее событие Куликовская битва, набеге хана 

Тохтамыша на Москву, как хан обманом взял город. 

9. Перед вами памятники архитектуры. Ваша задача дать характеристику 

данным памятникам (к примеру: указать год либо же век постройки, дать название 

памятнику, указать город, где располагается памятник, чем знаменит и т.д.) За 

каждое верное утверждение выставляется 1 балл.  

 

А)  

Б)  
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В) 

 

Ответ:  

А) Скульптура «Родина-мать зовёт!», «Родина-мать» 

Композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая 

статуя России (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в 

течение последующих 22 лет). 

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина. 

Дата основания 1959 г. XX век. 

Строительство с 1959-1967 г. 

 Б) Золотые ворота — памятник древнерусской архитектуры, расположенный в 

городе Владимире. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построены в 1164 

году при владимирском князе Андрее Боголюбском, который перенес столицу княжества 

во Владимир из Суздаля. Золотые ворота использовались как оборонительное 

сооружение и как триумфальная арка. Они оформляли парадный вход в самую богатую 

княжеско-боярскую часть города (Новый город). 

В) Мемориальный комплекс памяти погибших воинов расположен на южном склоне горы 

Самохвал в юго-восточной части Абакана. 

Мемориал создан по инициативе Совета старейшин хакасского народа. Главная идея 

создания комплекса – единение всех народов, живущих на древней земле Хакасии. 

Торжественное открытие Мемориала состоялось 8 мая 2015 года накануне 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

10.  Изучите карту – схему и выполните задания. За каждый правильный ответ 

выставляется по 2 балла (Мах. 4 балла). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
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10.1.Назовите главнокомандующего войсками, действия которых обозначены на 

схеме темными стрелками.  

10.2.Укажите название населенного пункта, обозначенного на схеме цифрой «1».  

Ответ: 

10.1. Наполеон, Наполеон Бонапарт, Наполеон 1.  

10.2. Тильзит. 

 

11. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 
 

Укажите день и месяц, когда в России отмечается государственный праздник, 

которому посвящена данная медаль. Почему этот праздник граждане нашей страны 
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считают важнейшим? Назовите имена участников, из Вашего региона, кто 

принимал участие в событиях указанных на изображении. За каждый правильный 

ответ выставляется 2 балла (Мах. 6 баллов). 

Ответ: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В ответе верно указаны все элементы. Правильно приведены два и более 

имени участников событий Великой Отечественной войны.  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) день и месяц – 9 мая;  

2) ответ на вопрос, например: в День Победы отмечается наша победа над 

гитлеровской Германией, результатом которой стало избавление всех 

народов нашей страны от смертельной опасности. Победа была добыта 

ценою огромных потерь, которые коснулись каждой советской семьи. В 

этот день мы вспоминаем великий подвиг наших предков, которые не 

щадили собственной жизни ради спасения своей Родины, а, значит, ради 

нашей жизни. Ответ на вопрос может быть дан в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

3) Имена участников Великой Отечественной войны  

8 

Правильно указаны день и месяц, ответ на вопрос содержит неточность(-

и), существенно не искажающую(-ие) смысла ответа. ИЛИ Правильно 

указаны день и месяц, ответ вопрос, приведено только одно имя участника 

Великой Отечественной войны. 

6 

Правильно указаны день и месяц, ответ вопрос содержит не основные, а 

только второстепенные (несущественные) связи, не в полной мере 

раскрывающие суть ответа на задание, приведен(-ы) имя (имена) 

участника(-ов) 

4 

Правильно указаны день и месяц, ответ на вопрос дан неправильно / не 

дан, имена участников не приведены.  ИЛИ День и месяц указаны 

неправильно / не указаны, правильно дан ответ на вопрос 

2 

Ответ неправильный. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания 

0 

 

12.  Напишите небольшой рассказ на тему «История моего региона в названиях 

населённых пунктов и улиц». В рассказе необходимо указать не менее двух названий 

улиц или населённых пунктов Вашего региона и охарактеризовать связь этих 

названий с историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в 

Вашем регионе. Максимальное количество за данное задание -13 баллов.  

13. Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В ответе верно указаны два названия населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь этих названий с 

историческими процессами (событиями, явлениями), происходящими в 

регионе  

10 

В ответе верно указаны два названия  населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, при указании связи этих названий с 

историческими процессами (событиями, явлениями), происходящими в 

регионе, допущена (-ы) неточность (-и) существенно не искажающая (-ие) 

ответа 

8 
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В ответе верно указаны одно- два названия  населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, правильно  охарактеризована связь одного из этих 

названий с историческим(-и) процессом(-ами) (событиями, явлениями), 

происходящим(-и)  в регионе 

6 

В ответе верно указаны одно-два названия населённых пунктов или улиц, 

находящихся в регионе, правильно охарактеризована связь одного из этих 

названий с историческим(-и) процессом(-ами) (событием(-ями), явлением(-

ями)), происходившим(-и) в регионе; при указании связи этого названия с 

историческими процессами (событиями, явлениями), происходившими в 

регионе, допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) 

ответа 

4 

В ответе верно указаны только одно-два названия населённых пунктов или 

улиц, находящихся в регионе, связь этих названий с историческими 

процессами (событиями, явлениями), происходившими в регионе, не 

охарактеризована / охарактеризована неправильно. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

2 

Ответ неверный/ отсутствует 0 

 

 

 

 

 


