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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСТОРИЯ. 2022–2023 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальная оценка за работу – 54 балла. 

Задание 1 

Укажите пропущенный в ряду год заключения договора Руси с другим 

государством. 

907, 911, 944, …, 1043 

1. 947 

2. 966 

3. 971 

4. 1013 

5. 1036 

Ответ: 3. 

За выбор верного ответа – 1 балл. 

Задание 2 

Выберите термины, которые относятся к тому же виду искусства, что 

и представленный на иллюстрации предмет.  

 

1. Чернь 

2. Зернь 

3. Закомары 

4. Бердыш 

5. Скань 

6. Гобелен 

Ответ: 125. 
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За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 4 

утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл. 

Максимум за задание – 3 балла. 

Задание 3 

Выберите из приведённого списка события зарубежной истории, которые 

произошли в той же половине века, что и описанное в тексте событие. 

После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, 

в зимнее время, пошёл он с великой силой на землю псковскую, ибо уже был 

взят немцами город Псков. И пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их 

Александр, и изготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось 

озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, 

прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у 

князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, 

сильных и стойких… 

1. восстановление Византийской империи 

2. издание Великой хартии вольностей 

3. образование Францисканского ордена 

4. битва на Косовом поле 

5. Жакерия 

6. Пятый крестовый поход 

Ответ: 236. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 4 

утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл. 

Максимум за задание – 3 балла. 

  



Всероссийская олимпиада школьников. История. 2022‒2023 уч. г.  

Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания 

3 

Задания 4-6 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.  

 

4. Выберите верные утверждения. 

1. Во время событий, обозначенных на схеме, шведскими войсками был 

захвачен город Галич. 

2. Цифрой 3 на схеме обозначен город, где было сформировано Второе 

народное ополчение. 

3. Стрелками на схеме обозначен поход Ивана Болотникова на Москву. 

4. Современником событий, которым посвящена схема, был Сигизмунд III 

Ваза. 

5. События, которые отражены на схеме, закончились подписанием  

Ям-Запольского мира. 
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6. На схеме обозначено место сражения, в котором войска Лжедмитрия I 

потерпели поражение от царского войска. 

7. Цифрой 6 на схеме обозначен монастырь, в котором от польско-шведских 

интервентов укрывались Михаил Фёдорович Романов с матерью. 

8. Горизонтальной штриховкой на схеме обозначены районы, которые были 

охвачены восстанием Хлопка Косолапа. 

9. Цифрой 1 на схеме обозначен город, который был возвращён в состав 

России по условиям Андрусовского перемирия. 

10. Все события, обозначенные на схеме, произошли до возвращения Филарета 

из польского плена. 

Ответ: 2,4,6,9,10.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 7 

утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл. 

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

5. Вам предстоит сопоставить, когда происходили события на схеме и на 

изображениях 1 - 9. Рассмотрите их. 

1  
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2  

3  4  

5   



Всероссийская олимпиада школьников. История. 2022‒2023 уч. г.  

Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания 

6 

6  
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8  9  
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Выберите из представленных схем и картин те, на которых отражены события, 

произошедшие: 

А) на век раньше событий, отображённых на схеме 

Б) на два века раньше событий, отображённых на схеме 

В) в том же веке, что и события, отображённые на схеме 

Обратите внимание на то, что среди изображений есть лишние. 

Ответ: 

А Б В 

1 4 2 3 8 5 7 

За каждый правильный выбор – 1 балл. Если выбрано больше 5 

утверждений для каждого периода, то 0 баллов. За каждый неверный 

выбор штраф – 1 балл. Максимум за задание – 7 баллов. 

 

6. Прочитайте отрывки из исторических источников. Выберите те из них, 

которые имеют непосредственное отношение к походам, отображённым на 

схеме. 

А. Русская земля зело опечалися и бысть же тогда великое уныние и мятеж 

во всей земли Рустей, понеже велицей злобе Христианскому народу належащи 

прещения ради неверных. Воздвигает бо некоего христианска народа мужа 

от рода не неславна, помыслом мудра, его же прозванием нарицаху Косма 

Минин; сей случаю чина чреды своея, бысть начальник в то время судных дел 

во братци своей, рекше посадских людей в Нижнем Новгороде. 

Б. И сыскано в Розряде. В боярской книге написано: князю Григорью княж 

Петрову сыну Борятинскому помесной оклад 400 чети, денег из чети 6 рублёв. 

А у выписки князь Григорей Борятинский сказал. При царе Василье послан 

отец ево в Колугу приводить колужан всяких людей после ростриги х 

крестному целованью, а он был с отцом. И как колужане заворовали, царю 

Василью изменили, а пришол в Колугу Ивашка Болотников и отца ево велел, 

повеся за ноги, рострелять ис пищалей, а ево де, князя Григорья, велел посадить 

в тюрьму. 

В. Димитрий, возвратившись из Путивля, почёл за лучшее выступить в поле 

и дать сражение, дабы видели его продвижение вперёд, ибо страна так велика, 

что не везде слышали об его завоеваниях. Сверх того он довольно был уверен, 

что жители завоёванных им местностей будут некоторое время держать его 

сторону, ибо они были ожесточены против приверженцев Бориса, поэтому, 

собрав всё войско, он двинулся и стал в трёх милях от московского лагеря, 

у Добрынич, и здесь его воины, уверенные в победе, бражничали, и 20 января 

ночью снялись с лагеря всем войском, среди них был сам Димитрий, князь 
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Василий Масальский и дьяк Богдан Сутупов, перебежавший к Димитрию, 

также все польские паны и дворяне, всегда находившиеся при нём. 

Г. Пришли к царю Борису из Литвы великие послы Лев Сапега с товарищами 

[просить] о мирном постановлении. Царь же Борис им воздал великую честь, 

и ездили на переговоры многое время, и едва условились о мирном договоре, 

и взяли перемирие на двадцать лет. После же заключения мира [послы] были 

у стола государева, и государь их пожаловал своим государевым великим 

жалованием и отпустил их к Жижиманту королю польскому. 

Д. Архиепископ же Феодорит и боярин Фёдор Иванович Шереметев и все люди 

пошли в соборную церковь Пречистой Богородицы и служили молебны, 

и взяли честные кресты и местный чудотворный образ Пречистой Богородицы 

Фёдоровской и многие иконы, и пошли в Ипатцкий монастырь и служили 

молебны у Живоначальной Троицы, и пришли к нему, государю, и к матери 

его, великой государыне старице Марфе Ивановне, и пали все на землю: не 

только что плакали, но и вопль был великий. И молили его, государя, чтобы 

шёл на свой царский престол, на Московское государство. 

Е. Люди же Московского государства, видя такой гнев Божий на себя, 

единодушно все замыслили, как бы против него, окаянного, сотворить 

[заговор], чтобы православная вера до конца разорена не была. Против него же. 

Расстриги, больше всех выступал тот же князь с братьями. За него [Расстригу] 

стояли советники его, Пётр Басманов с немцами и с стрельцами московскими. 

Они же, призвав Бога в помощь, пошли на врага. Он же [Расстрига], видя то, 

выбросился из палаты в окно, стрельцы же его подхватили и привели опять в 

палату, и бились за него. Начали же стрельцы боярам говорить: «Идём к 

царице, допросим её; и если будет, [что он] истинный сын её, мы все помрём за 

него, а если скажет, что не истинный, то в нём Бог волен». 

Ответ: АВ. 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Если выбрано больше 4 

утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл. 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

Задание 7 

Рассмотрите представленные фотографии. Выберите те, которые посвящены 

событиям Великой Отечественной войны.  



Всероссийская олимпиада школьников. История. 2022‒2023 уч. г.  

Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания 

9 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  
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9.  10.  

Ответ: 2,3,5,8,10. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 7 

утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл. 

Максимум за задание – 5 баллов. 

Задание 8 

Определите пропущенные в таблице отрывки из мирных договоров России 

с иностранными державами, их названия, годы, когда они были заключены, 

и события из всеобщей истории, произошедшие в том же десятилетии.  

Обратите внимание на то, что среди предлагаемых вставок есть лишние. 

Отрывок из мирного договора Мирный 

договор 

Год Событие из 

всемирной 

истории (в то же 

десятилетие) 

А Б 1721 Отречение 

Филиппа V 

Испанского от 

престола 

Когда же Воеводы с обеих сторон 

назначат рубежи, как они были 

в старину, то замок Корельский 

(Кексгольмский) со всеми землями, 

которыя ему подлежали в то время, 

когда их получил наш 

Великомощный Государь и Король 

Иоанн, должен быть передан 

Великаго Царя Воеводам которые 

будут посланы в Корелу 

(Кексгольм), тотчас без всякой 

хитрости, со всем нарядом, 

находящимся в Кореле 

В Г Издание 

Нантского 

эдикта 
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(Кексгольме), и который должен 

перейти во власть Великаго 

Государя, Царя и Великаго Князя 

Феодора Иоанновича 

Д Столбовский 

мир 

1617 Е 

I. Река имянем Горбица, которая 

впадает, идучи вниз, в реку Шилку 

с левые стороны, близ реки Чёрной, 

рубеж междо обоими Государствы 

поставить. Такожде от вершины тоя 

реки Каменными Горами, которые 

начинаютця от той вершины реки, 

и по самых тех гор вершинам, даже 

до моря протягненными, обоих 

Государств державу тако разделить, 

яко всем рекам малым или великим, 

которые с полдневные стороны сих 

Гор впадают в реку Амур, быти под 

владением Хинского Государства, 

такожде всем рекам, которые з 

другие стороны тех Гор идут, – тем 

быти под державою Царского 

Величества Российского 

Государства. 

Нерчинский 

договор 
Ж З 

Варианты для вставки 

Вставки для А, Д Вставки для 

Б, В 

Вставки 

для  

Г, Ж. 

Вставки для  

Е, З. 

4. Его королевское величество 

свейское уступает сим за себя 

и своих потомков и наследников 

свейского престола и королевство 

Свейское его царскому величеству 

и его потомкам и наследникам 

Российского Государства в 

совершенное непрекословное 

вечное владение и собственность 

всей войне, чрез его царского 

величества оружия от короны 

свейской завоёванные провинции: 

Лифляндию, Эстляндию, 

Ингерманландию… с городами 

Ништадский 

мир 

1595 Пражская 

дефенестрация 
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и крепостями… и всеми прочими 

к упомянутым провинциями 

надлежащими городами, 

крепостями, гаванями, местами, 

дистриктами, берегами… 

3. Такожде уговорили и 

постановили есмы, что всем 

городам и землям, в прошедшею 

войну от Короны Польской 

и Великаго Княжесва Литовскаго 

завоёванным, то есть Смоленск 

с городами и с уездами, которые 

от сего краю, от Витебскаго, 

от Полоцкаго и от Лютинскаго 

уездов к Смоленску належат, 

Дорогобужу, Белой, Красному 

с своими местами и с уездами 

и принадлежностями, как оныя 

обретаются до сего времени, 

по перемирному договору, быть 

в стороне Их Царскаго 

Величиства, а с другаго краю 

Рославлю и где суть Северские 

городы, Чернигову, Стародубу, 

Новугородску-Северскому, 

Почепу и иным, также и всей 

Малой России сея стороны 

Днепра городом Нежину, 

Переяславлю, Батурину, Полтаве, 

Переволочне и всем, того 

Малороссийскаго краю, городам 

и землям и местам, какими ни есть 

прозвищи и урочищи названные, 

со всеми своими уездами, сёлами 

и деревнями и в них живущими 

всяких чинов людьми и 

принадлежностями, как они по се 

время по перемирному договору 

в стороне Их Царскаго Величества 

обретались, так и ныне оставатися 

имеют в стороне Их Царскаго 

Величества на вечныя времена; 

Тявзинский 

мир 

1582 Славная 

революция 

в Англии 

Тако ж Велеможный Государь, 

Король Густав Адольф Свейский, 

Поляновский 

мир 

1689 Издание  

95 тезисов 
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свою добрую подвижность к 

Великому Государю, Царю и 

Великому Князю всея Руссии 

Самодержцу, обявил тако, что 

Велеможный Государь Король 

Густав Адольф Свейский, Его 

Королевское Величество, за себя 

и за своих наследников сего 

мирнаго постановления 

крепостью отдал и очистил 

Российскаго Царствия городы 

и посады, которые вблизь 

прошлых летех поиманы, имянно: 

Великий Новгород, Старую Русу, 

Порхов, Ладогу и Гдов, с их 

уезды… 

Мартина 

Лютера  

Ответ:  

А 4. Его королевское величество свейское уступает сим за себя и своих потомков 

и наследников свейского престола и королевство Свейское его царскому 

величеству и его потомкам и наследникам Российского Государства в 

совершенное непрекословное вечное владение и собственность всей войне, 

чрез его царского величества оружия от короны свейской завоёванные 

провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию… с городами и 

крепостями… и всеми прочими к упомянутым провинциями надлежащими 

городами, крепостями, гаванями, местами, дистриктами, берегами… 

Б Ништадский мир 

В Тявзинский мир 

Г 1595 

Д Тако ж Велеможный Государь, Король Густав Адольф Свейский, свою 

добрую подвижность к Великому Государю, Царю и Великому Князю всея 

Руссии Самодержцу, обявил тако, что Велеможный Государь Король 

Густав Адольф Свейский, Его Королевское Величество, за себя и за своих 

наследников сего мирнаго постановления крепостью отдал и очистил 

Российскаго Царствия городы и посады, которые вблизь прошлых летех 

поиманы, имянно: Великий Новгород, Старую Русу, Порхов, Ладогу и 

Гдов, с их уезды… 

Е Вторая Пражская дефенестрация – начало Тридцатилетней войны 

Ж 1689 

З Славная революция в Англии 

За выбор каждого верного ответа – 1 балл. Максимум за задание 7 – 8 

баллов. 
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Задание 9 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по три соответствующие характеристики.  

Обратите внимание на то, что среди приведённых характеристик есть лишние.  

А. И видя царь, что в денгах почало быть воровство великое и много 

кровопролития учинилося, а те медные денги год от году подешевели, сперва 

ходили рубль против рубля, а потом почали ходить по 2 и по 3 и по 4… медных 

денег за серебряной рубль, а с торговых людей и с крестьян десятую и пятую 

денгу имали в казну серебряными денгами, а ратным людем давали жалованье 

медными денгами, против того как преж сего давано серебряными, и в 

государстве серебряными денгами учала быть скудость, а на медные было всё 

дорого и многие помирали з голоду: и умысля царь, чтоб ещё чего меж людми о 

денгах не учинилося, велел те медные денги отставить и не торговать, и 

приносить те медные денги в свою царскую казну, на Москве и в городех, и за 

рубль медных денег положено было платить серебряными по 10 денег. А кто 

медных денег не похочет давать в царскую казну, и тем денги велено сливать и 

переделывать в котлы и во что кто хочет; а кто учнёт те медные денги держати 

денгами и им учинен был заказ под смертною казнью, потому чтоб тех денег не 

посеребривали и не белили и с серебряными денгами не мешали. Да от того ж 

смутного времяни, как приходили воровские люди к царю и учинилася смута и 

кроворозлитие, царица от великого страху испужався лежала в болезни болши 

году. 

Б. Случаем этим воспользовался народ, чтобы подать его царскому величеству 

некие прошения по поводу невыносимо громадных податей и налогов, 

которыми в течение нескольких лет он был обременён, вследствие чего народ с 

жёнами и детьми впал в разорение. Бояре, окружавшие его царское величество, 

приняли эти прошения и не только разорвали их на клочки, но ещё бросили эти 

клочки в лицо просителям, над которыми издевались и которых холопы или 

рабы их жестоко избили, и весьма многих посадили в заключение. Народ был 

взбешён против бояр и по окончании процессии толпою явился на царский 

двор... и затем, после обеда, и народ, и стрельцы ворвались в дом Бориса 

Ивановича Морозова, главного после его царского величества правителя всей 

России, который прошлою зимою женился на сестре ныне здравствующей 

царицы. Дом этот был ими в конец ограблен. После этого, разделив между 

собою остальную добычу, они приступили было к разрушению самого дома 

Морозова. Тогда его царское величество прислал им сказать, что дом этот 

принадлежит ему. Услыхав это, бунтовщики немедленно покинули его, 

умертвив трёх самых главных служителей. Из дома Морозова толпа бешено 

повалила к дому Назара Ивановича Чистова, которого дом они тоже совсем 

разграбили… так как сам канцлер был болен и находился в это время в бане. 

Когда он из бани возвращался домой, бунтовщики, встретив его, избили 
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дубинами и топорами. Первый, ударивший его топором по голове, закричал ему 

при этом: «Изменник, это тебе за соль», – ибо именно он наложил большую 

подать на соль.  

В. И между тем Воевода Астраханский, видя у атамана многая богатства и 

драгия вещи, овогда ласканием а иногда и грозою от него получал, что уже 

тому было и небезобидно. Уже он часто ему упоминал, чтоб он ево вскоре 

отправлял в Москву, но Воевода той, завидуя богатствам его, день от дни 

продолжал его отправление. И некогда тому Воеводе случися быть на судне 

при весёлом подпитии; той в то время имел на себе богатую шубу дорогих 

соболей, такоже покрытую дорогою персидскою парчею, которая Воеводе зело 

понравилась, начать её просити, но атаман ему на то досадно отвеща, понося 

его лакомство. Но Воевода ему тако сказал: когда ему той шубы не подарит, то 

он знает что с ним сотворит, может он Воевода добро и зло ему устроити. И 

тако той хотя и нехотя, но якобы принуждён ту шубу ему отдать; сие видевше 

прочие казаки досадствующе скрежетаху зубы своя на Воеводу. Тогда собрав 

своих казаков на своё судно, великую им жалобу принёс на Воеводу того; 

казаки же и сами то видевше всё и так зело тому дивилися, что атаман пред 

Воеводою поступил; и на ево жалобу все яростно на Воеводу ожесточишася, 

воссташа вси единогласно, вопияху, да отмстим невежество и нахалы, и 

учинённую обиду атамана нашего да заплатим ему. Потекоша вси во град ко 

двору воеводскому, хотяху того убити; собрашася их многия тысячи поидоша 

вверх по реке Волге в Россию, пленяюще грады, сёла и деревни разоряюще; не 

покоряющихся же тому всех побиваху. И тако той пойде с тем намерением, 

чтоб ему притти во град в Москву, и всех князей и бояр и знатных людей и всё 

шляхетство российское побить, искоренить всякое чиноначалие и власть, и 

учинить то, чтоб всяк всякому был равен. И на то писал писменные листы, и 

послал наперёд себя по городам, сёлам и деревням, возвещая то своё злое 

намерение. 

 

1. Основной причиной восстания, согласно тексту, является изменение размеров 

налогов на отдельные категории продукции. 

2. В тексте упоминается шантаж в отношении одного из деятелей восстания. 

3. События, описанные в тексте, оказали глубокое эмоциональное воздействие 

на царскую семью. 

4. Согласно приведённому тексту, несмотря на бунт, население в основном 

следовало царским указаниям.  

5. В тексте упоминаются небесные знамения, указывавшие на близость горя. 

6. В тексте упоминается категория населения, состоявшая из выборных 

«по прибору» и являвшаяся первым постоянным русским войском. 

7. В тексте упоминается ведение военных действий царским правительством 

в качестве причины начавшегося бунта. 

8. Согласно тексту, представители местной власти поддерживали тесный 

контакт с будущими предводителями восстания. 
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9. В тексте упоминаются цели начавшегося восстания. 

10. В тексте описывается установленное наказание за неподчинение царскому 

указу. 

11. В тексте упоминается необходимость дополнительного расширения 

торговли для восстановления экономики после смуты. 

12. В тексте описываются методы изготовления фальшивых денежных знаков. 

Ответ: 

А Б В 

3 10 12 1 4 6 2 8 9 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Если для каждого фрагмента 

выбрано больше 3 характеристик, то 0 баллов. За каждый неверный выбор 

штраф – 1 балл. Максимум за задание – 18 баллов. 

 

 


