
Демонстрационный вариант 

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

открытой многопрофильной Олимпиады Кубанского государственного 

университета для школьников 

по профилю «История» 

8-9 класс 

 

Задание 1. Какие черты из перечисленных характеризовали период 

политической раздробленности? (3 балла) 

1) выплата дани Орде 

2) возвышение Москвы 

3) пресечение династии Рюриковичей 

4) увеличение количества летописей 

5) кодификация законодательства 

6) раскол Русской Православной церкви 

 

Ответ: 

   

  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла. 

 

Задание 2. Установите соответствие между терминами, названиями и их 

определениями. К каждой позиции первого столбца подберите позицию второго. 

Во втором столбце одно определение лишнее. (6 баллов).  

 

Термины, названия Определения 

А. местничество 1. отработки крестьян на земле помещика 

Б. барщина 2. система выплаты дани Золотой Орде 

В. рекрутчина 3. земельные владения, принадлежавшие лично царю 

Г. выход 4. порядок назначения на государственные должности 

в соответствии со знатностью рода 

Д. поместье 5. система набора солдат в армию 

Е. протекционизм 6. экономическая политика, направленная на 

поддержку отечественной промышленности и 

торговли 

 7. землевладение, пожалованное в пользование на 

время службы великому князю 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего 6 баллов. 



Задание 3. Установите соответствие между событиями зарубежной и 

отечественной истории, происходившими в тех же временных рамках (с 

точностью до десятилетия). (6 баллов) 

 
Зарубежные события Отечественные события 

А. Первый крестовый поход 1. Начало правления Дмитрия 

Донского 

Б. Второй крестовый поход 2. Победа Василия II в 

междоусобной войне 

В. Начало войны Алой и Белой розы в 

Англии 

3. первое упоминание Москвы в 

Ипатьевской летописи 

Г. Жакерия во Франции 4. съезд князей в Любече 

Д. Присоединение ордена меченосцев к 

Тевтонскому ордену и образование 

Ливонского ордена 

5. Присоединение Василием III 

Смоленска к Московскому 

государству 

Е. Начало Реформации в Германии 6. Начало нашествия Батыя на Русь 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего 6 баллов. 

 

Задание 4. Прочитайте текст и заполните пробелы. Рассмотрите 

изображения памятников архитектуры и выберите те из них, которые 

соответствуют их названиям в пробелах. Ответы запишите в таблицу (15 баллов). 

 

В 1475-1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля – (1). Храм 

начали строить еще псковские мастера. Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве 

разрушил стены здания. Тогда его возведение поручили талантливому зодчему 

итальянского Возрождения (2). В этом соборе архитектор сумел органично соединить 

традиции и принципы русского (прежде всего, владимиро-суздальского) зодчества и 

передовые технические достижения европейской архитектуры. 

Величественный собор являлся крупнейшим общественным зданием того 

времени. Здесь цари венчались на царство, собирались Земские соборы, объявлялись 

важнейшие государственные решения. В 1481-1489 гг. псковские мастера возвели (3) 

собор – домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на 

Соборной площади, под руководством итальянца (4) была сооружена усыпальница 

Московских великих князей (5)  собор. Внешнее убранство этого собора напоминает 

настенные украшения венецианских дворцов. Тогда же, под руководством архитектора 

(6) и Пьетро Антонио Солари была построена (7). Она являлась частью царского 

дворца, его тронным залом. Здесь представляли царю иностранных послов, проводили 

приемы, принимались важные решения. 

 



А 

 

Б 

 

    

В 

 

Г 

 
    

Ответ: 
Пропуск в тексте Иллюстрация 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

За каждый правильно заполненный пропуск в тексте – 1 балл. За каждую правильно 

подобранную иллюстрацию – 2 балла. Всего 15 баллов. 

 

Задание 5.  В приведённом ниже перечне представлены события древнерусской 

истории. Сгруппируйте данные события, назвав год и записав номера 

произошедших в этот год событий в таблицу (24 балла). 

 

1) смерть Святополка Изяславовича 

2) захват Киева Батыем 

3) солнечное затмение, описанное в знаменитом литературном произведении 



4) битва на реке Калка 

5) восшествие Владимира Мономаха на великокняжеский престол 

6) разрушение Десятинной церкви 

7) восстание посадского населения в Киеве 

8) вхождение Волжской Булгарии в состав Золотой Орды 

9) поход князя Игоря на половцев 

 

Ответ: 

Год    

событие    

 

За каждый правильно указанный год – 2 балла. 

 За каждое правильное соотнесение с годом – 2 балла.  Всего 24 балла. 

 Если год указан неправильно, ни один относящийся к нему ответ не засчитывается. 

 

Задание 6. Установите соответствие между элементами левого и правого 

столбцов. Каждой исторической личности подберите имя (прозвище), под 

которым этот правитель вошел в русскую историю. Одному элементу левого 

столбца соответствуют один элемент правого столбца. (8 баллов). 

 

Историческая личность                         Имя (прозвище) 

1. Олег                                                     А. Мономах 

2. Святополк Владимирович                 Б. Шемяка 

3. Андрей Юрьевич                                В. Невский 

4. Василий Васильевич                          Г. Вещий 

5. Дмитрий Юрьевич                             Д. Окаянный 

6. Иван Данилович                                 Е. Калита 

7. Александр Ярославович                    Ж. Темный 

8. Владимир Всеволодович                  З. Боголюбский 

 

Ответ: 

Личность         

Имя (прозвище)         

 

За каждое правильное соответствие – 1 балл. Всего 8 баллов. 

 

Задание 7. Ознакомьтесь с фрагментом труда историка С.М. Соловьёва, 

характеризующим известного исторического деятеля XVII века, и ответьте на 

предложенные вопросы. (12 баллов) 

«…Он поступил в монастырь на искус, но отсюда, однако, он был вызван снова 

в мир просьбами родственников; он женился и получил священническое место на 20-

м году от рождения. Молодой священник был так заметен своими достоинствами, что 

московские купцы упросили его перейти в Москву. 10 лет жил Никита с женой, но, 

потеряв всех детей, разошелся добровольно с нею и ушел на Белое море в пустынный 

Анзерский скит, где и постригся. Слава иноческих подвигов его в северных 



монастырях достигла Москвы, и когда в 1646 году явился здесь, то произвел сильное 

впечатление на молодого и религиозного царя». 

 

7.1. Назовите исторического деятеля, о котором идет речь, а также имя царя, 

упомянутого в тексте.  

7.2. Назовите событие истории России, инициатором которого был данный 

деятель?  

7.3. Из предложенного списка выберите три события зарубежной истории, 

современником которых был данный исторический деятель.  

1) Казнь английского короля Карла I; 

2) Война за испанское наследство; 

3) Подписание Велаусского трактата между Бранденбург-Пруссией и Польшей; 

4) Варфоломеевская ночь; 

5) Заключение Вестфальского мира; 

6) Война Алой и Белой розы 

7) Семилетняя война 

 

Ответ: 

7.1  

 

7.2  

 

7.3  

 

 

За каждый правильный элемент ответа – 2 балла. Всего – 12 баллов. 

 

Задание 8. 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. (24 балла) 

 

8.1. Амон, Исида, Хор, Тот, Пта, Мардук 

 

8.2. Юстиниан, Алексей I Комнин, Василий II Болгаробойца, Лев III Исавр, Карл 

Мартелл, Исаак II Ангел 

 

8.3. Поляне, древляне, северяне, тиверцы, уличи, мурома 

 

8.4. Генеральный регламент, Избранная Рада, Земский собор, Уложение о службе, 

опричнина 

 

Ответ: 

 что объединяет элементы? лишний элемент объяснение лишнего элемента 

8.1 

 

   



8.2 

 

   

8.3 

 

   

8.4 

 

   

 

За каждый правильный элемент ответа – 2 балла. Всего – 24 балла 

 

Задание 9. Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя князя, 

упомянутого в тексте. (1 балл) 

«Заложил князь […] город великий с Золотыми воротами и церковь митрополичью Св. 

Софии, а после того церковь на Золотых воротах св. Богородицы Благовещенья, затем 

монастыри Св. Георгия и Св. Ирины, и при них начала вера христианская плодиться и 

расширяться, и черноризцы начали умножаться и монастыри стали строиться … и 

другие церкви он ставил по градам и … местам…»   

 

Ответ: 

_________________________________________________________________________ 

За правильный ответ 1 балл. Всего 1 балл. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из текста и укажите название точное 

название войны, в которой принимал участие полководец, о котором идет речь в 

тексте. (1 балл) 

«Итак, […] был послан в Испанию. Одним своим появлением он обратил на себя взоры 

всего войска. Старым воинам показалось, что к ним вернулся Гамилькар, каким он был 

в лучшие свои годы: то же мощное слово, тот же повелительный взгляд, то же 

выражение, те же черты лица! Но […] скоро добился того, что не сходство с отцом, а 

собственные его качества расположили к нему воинов»   

 

Ответ: 

_________________________________________________________________________ 

За правильный ответ 1 балл. Всего 1 балл. 

 

 

Всего за задания первого тура – 100 баллов. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

 

 


