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 Кубанская олимпиада восьмиклассников  

по истории 

 

2021-2022 учебный год 

 

8 класс, задания 

 

Задание 1. Прочитайте представленные отрывки и ответьте на 

вопросы. Ответы внесите в бланк ответов. (9 баллов) 

 

1.1. О каком историческом событии идет речь в данном отрывке? 

Укажите год, в котором произошло данное событие. Укажите имя 

русского князя, возглавлявшего отряд новгородских и владимирских 

воинов.  

 

«Рано, рано поутру 

Из туманной дали 

Резкий голос медных труб 

Люди услыхали. 

То, неся стране беду, 

Тяжело, но быстро 

Шло по озеру, по льду 

Войско в снежных искрах. 

Вот оно идёт, идёт, 

Лязгом угрожая, 

Солнца утренний восход 

В латах отражая. 

И с крестами на груди, 

На тяжёлых латах, 

Два ливонца впереди — 

Два быка рогатых»   

 

1.2. Напишите имя царевича, о котором идет речь в данном отрывке? 

В каком году скончался этот царевич? Напишите имя отца царевича.  

 

«…А царевич жил себе, 

Не печалясь о судьбе. 

Знал он игры да потехи: 

В свайку, в тычку — на орехи 

С малолетства ловко мог 

Точно в цель бросать клинок. 

Всем всегда он был доволен, 

Если только не был болен, — 

Иногда, бывало, вдруг 
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Забирал его «недуг». 

Вот однажды, как-то в мае, 

Наш царевич у крыльца, 

В свайку с дворнею играя, 

Изменился вдруг с лица, 

В корчах, судоргах зашёлся, 

На песок упал ничком 

И в припадке закололся — 

Сам убил себя клинком. …» 
 

1.3.  Напишите имя и отчество исторического деятеля, о котором идет 

речь в данном отрывке? Напишите название войны, о которой говорит 

строка «Отсель грозить мы будем шведу». Напишите современное 

название города, о котором говорит строка «Здесь будет город заложен».  

 

«На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

… 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море.» 

 

Задание 2. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет 

перечисленные элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой 

из элементов является лишним по данному основанию? Объясните свой 

выбор. Ответы запишите в таблицу в бланке ответов. (12 баллов) 

 

2.1. Африканская экспедиция Сципиона, битва при Фарсале, переход 

Ганнибала через Альпы, битва при Эбро, битва при Каннах, штурм Карфагена. 

 

2.2. Ермак Тимофеевич, Семен Дежнев, Степан Крашенинников, Харитон и 

Дмитрий Лаптевы, Христофор Колумб 

 

2.3. Генеральные штаты, Генеральный регламент, Парламент, Кортесы, Сейм, 

Рейхстаг. 

 

2.4. битва при Цорндорфе, битва у Гросс-Егерсдорфа, битва при Кунерсдорфе, 

битва у крепости Кольберг, штурм Измаила. 
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3. Установите соответствие между событиями отечественной 

истории и событиями зарубежной истории, произошедшими в том же 

веке. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в 

таблицу в бланке работы. (8 баллов) 

 

СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ 

СОБЫТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИИ 

А) Соборное уложение Алексея 

Михайловича 

Б) Реформы Избранной Рады  

В) Судебник Ивана III  

 Г) Битва на Калке 

1) Захват Константинополя 

крестоносцами 

2) Казнь английского короля Карла I 

Стюарта 

3) Выступление Мартина Лютера. 

«95 тезисов»  

4) Первый крестовый поход 

5) Изобретение книгопечатания 

Иоганном Гутенбергом 

 

4.  Внимательно рассмотрите предложенные иллюстрации и выполните 

задания. Ответы внесите в бланк ответов.  (16 баллов) 

4.1. Напишите имя и фамилию художника, являющегося автором данных 

произведений.  

4.2. Из двух указанных дат выберите ту, к которой изображённые события, 

персонажи или явления НЕ могут быть отнесены.  В бланке ответов выберите 

правильный ответ и обоснуйте свой выбор, приведя не менее 3 аргументов в 

доказательство своего ответа (основная суть события, характерные черты 

времени и т.д.) 

 

А. 1798 г.  или 1698 г. 
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Б.  1671 г. или 1771 г.  

 

 
 

5. Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение 

извлечь из него необходимую информацию. Проанализируйте 

представленные источники и ответьте на поставленные вопросы. Ответы 

внесите в бланке ответов (55 баллов) 
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Источник А. 

«Великий государь царь и великий князь [………..]… указал... чтоб 

Московского государства и порубежных городов великия России торговые 

люди имели свободные торги … по нижеписанным торговым статьям: 

…  42. На Москве и в городах всем иноземцам никаких товаров врознь 

не продавать.  А будет учнут врознь продавать, и те товары имать на великого 

государя. 

… 61. А московским купецким людям в порубежных во всех городах и 

на ярмарках торговать с иноземцами всякими товары вольно.. 

  … 63. Учинить   заказ   крепкой, чтоб  иноземец  с  иноземцом никакими 

товары не торговали и не продавали и не  меняли,  понеже великому государю 

в таможнех в зборех ево великого государя казне чинятся большие недоборы,  

а русским людем в торгах их помешка  и изнищение чинитца.  И будет 

иноземцы меж себя учнут торговать, а сыщетца про то допряма, и те товары 

взять на великого государя 

… 88. Для многих  волокит  во  всех  приказех  купецких  людей 

пристойно ведать в одном пристойном приказе, где великий государь укажет 

своему государеву боярину,  которой бы приказ был купецким людем во всех 

порубежных городех и в иных государствах о проездах обороною, и во всех 

городех от воевоцких налог купецким людем был защитою и управою. 

… 89. И  кому  купетцким  людем  лучитца побити челом великому 

государю о своих обидах на кого ни есть, на всяких чинов людей, и чтоб  всем 

купетцким людем давати суд и управа на тех людей в том же в одном приказе 

непременно,  чтоб купетцким людем, волочась по многим приказом, 

промыслов своих не отбыть и чтоб всякой торговой промысел без волокит 

множился.  И в том великого  государя  казне будет в пошлинах немалое 

пополнение. …» 

 

Источник Б. 
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Источник В. 

«Государю царю [………..] холопи твои Ивашко Репнин, Сенька 

Углицкой челом бьем. В нынешнем в 16.. году августа 29 сказывал нам, 

холопам твоим, переводчик Лазарь Циммерманов, прислал де к нему, к 

Лазарю, изо Пскова переводчик Ефим Рентуров  (…) о вестях, и мы холопи 

твои велели те (…) ему перевести, а по переводу те (…) печатаны в Прусской 

и Амбургской землях, и те (…) и с них перевод, запечатав твоею, великого 

государя новгородской печатью, послали к тебе, великому государю, к Москве 

мы холопи твои с новгородским стрельцом с Яшкой Савельевым того же 

числа. А на Москве, государь, велели мы, холопи твои, ему, Яшке, явиться и 

отписку и (…) и перевод подать в Посольском приказе дьякам думным 

Лариону Лопухину со товарищи.» 

 

1. Напишите имя и отчество русского царя, пропущенного в квадратных 

скобках Источника А и Источника В, ко времени правления которого имеют 

отношения представленные документы. Напишите также фамилию и годы 

правления. (4 балла) 

 

2. Определите к какому типу источников относится каждый из 

представленных документов. (3 балла) 

 

3. Прочитайте внимательно документ, отрывок из которого приведен в 

Источнике А и ответьте на вопросы (14 баллов): 

3.1. Напишите название данного документа, укажите год его издания (2 

балла)  
3.2. Интересы какого слоя общества прежде всего защищал данный 

документ? Приведите доказательства из текста, свидетельствующие 

об этом факте. (6 баллов)  

3.3. Приведите доказательства из текста документа об источниках 

пополнения доходов царской казны (4 балла)  

3.4. Напишите название государственной экономической политики, 

проводимой Московским государством в соответствии с данным 

документом (2 балла)  

 

4. Внимательно рассмотрите иллюстрацию, представленную в Источнике 

Б и ответьте на вопросы (11 баллов): 

4.1. Напишите фамилию, имя и отчество видного государственного 

деятеля, представленного на иллюстрации (3 балла)  

4.2.  Какое отношение имел этот государственный деятель к документу, 

представленному в Источнике А. (2 балла) 

4.3. Используя свои знания по истории, напишите не менее трех 

аргументов, доказывающих важное значение деятельности этого 

государственного деятеля в истории нашего государства (6 баллов) 

 



7 
 

5. Прочитайте внимательно документ, отрывок из которого приведен в 

Источнике В и ответьте на вопросы (17 баллов): 

5.1. Напишите общее название документа, пропущенное в круглых 

скобках.  Опишите общее назначение данного документа. (2 балла) 

5.2. Какие слои общества, по Вашему мнению, были основными 

читателями данного документа? (3 балла) 

5.3. Какой из приказов готовил материалы для данного документа? 

Приведите не менее двух аргументов, подтверждающих Ваш ответ. (6 

баллов) 
5.4. Какую роль играл данный документ в развитии внешней торговли 

Московского государства? (6 баллов) 

 

6. На основании анализа представленных документов сделайте общий вывод 

о развитии торговли в Московском государстве в данное время, к которому 

относятся источники. Ваш вывод обязательно должен содержать не менее 

двух развёрнутых аргументов, подтверждающих Вашу точку зрения (6 

баллов) 
 

 

Всего за работу – 100 баллов. 

 

Желаем удачи! 


