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Пригласительный этап. 

История. 8 класс. 

№ 

задания 
Тип задания Критерии 

1 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше трёх утверждений, то 0 баллов. 

Максимум за задание – 3 балла. 

2 
Выбрать 

один ответ 
Максимум за задание – 1 балл. 

3 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше трёх утверждений, то 0 баллов. 

Максимум за задание – 3 балла. 

4 
Установить 

соответствия 

По 1 баллу за каждую верную пару. 

Максимум за задание – 5 баллов. 

5 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше четырёх утверждений, то 0 

баллов. Максимум за задание – 4 балла. 

6 
Установить 

соответствия 

По 1 баллу за каждую верную пару. 

Максимум за задание – 6 баллов. 

7 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше четырёх утверждений, то 0 

баллов. Максимум за задание – 4 балла. 

8-13 
Выбрать 

один ответ 
Максимум за задания – 6 баллов. 

14-18 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше двух утверждений, то 0 баллов. 

Максимум за задания – 10 баллов. 

19 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше шести утверждений, то 0 

баллов. Максимум за задание – 6 баллов. 

20 

Выбрать 

несколько 

ответов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

выбрано больше четырёх утверждений, то 0 

баллов. Максимум за задание – 4 балла. 

 

 

 

Максимум за работу – 52 балла. 

 



Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, история, 8 класс, 2021
10:00—21:00 14 май 2021 г.

№ 1 — 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7 — 13

№ 14 — 18

№ 19

№ 20

3 балла

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.

Выберите события, произошедшие в правление монарха, с царствованием которого связан

изображённый на иллюстрации сюжет.

!

Соляной бунт

Восстание под предводительством Кондратия Булавина

Великое посольство

Прутский поход

Созыв Уложенной комиссии

Отмена местничества

1 балл

В результате реформ какого церковного деятеля появилась категория населения, к которой относится

собеседник “Цырюльника”?

Патриарх Алексий

Патриарх Никон

Стефан Яворский

Феофан Прокопович

3 балла

Какие из перечисленных ниже исторических деятелей были современниками правителя, указ которого

лёг в основу проиллюстрированного сюжета?

Елизавета I Стюарт

Алексей Адашев

Людовик XIV Бурбон

Андрей Курбский

Александр Меншиков

Борис Морозов

Патрик Гордон

Мехмед II Завоеватель

Мартин Лютер

5 баллов

Установите соответствие между событиями/процессами отечественной истории и событиями/

процессами зарубежной истории, произошедшими в одном и том же веке.

События (процессы)

отечественной истории

События (процессы)

всемирной истории

Реформы патриарха Никона

Учреждение Синода

Провозглашение автокефалии русской
церкви

Деятельность первого митрополита
русского происхождения Илариона

Работа Стоглавого собора

Начало Авиньонского пленения пап

Начало Контрреформации в Европе

Образование США

Великая Схизма

Окончание Тридцатилетней войны

Гуситское движение в Чехии

4 балла

Какие четыре из перечисленных понятий и терминов связаны с Английской революцией XVII века?

«Охвостье» Парламента

Гугеноты

Декларация прав и свобод человека и гражданина

Бостонское чаепитие

Реставрация Стюартов

Левеллеры

Эпоха Ренессанса

Великая Ремонстрация

6 баллов

Перед вами отрывки из древнерусских летописей.

А) «Прислал папа почётных послов, принёсших венец, скипетр и корону, которыми выражается

королевское достоинство, с речью: "Сын, прими от нас королевский венец". <...> [Князь], однако, не желал,

и убедили его мать его, Болеслав, Семовит, ляшские бояре, чтобы он принял венец, говоря ему: "А мы

будем тебе в помощь против поганых". Он же венец от Бога принял в церкви святых Апостолов, от

престола святого Петра, от отца своего папы Иннокентия и от всех епископов своих <...>. Даниил принял

венец от Бога в городе Дорогичине».

Б) «И началась между ними драка. Ордынцы же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас

сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и

сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого

поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме

пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а оттуда в

Орду, и там возвестили о кончине Шевкала».

В) «Когда, схватив оружие, как звери свирепые, приблизились они к спальне, где блаженный князь Андрей

возлежал, позвал один, став у дверей <...>. Те же, подскочив к дверям и поняв, что здесь князь, начали

бить в двери и силой выломали их. Блаженный же вскочил, хотел схватить меч, но не было тут меча, ибо в

тот день взял его Анбал-ключник, а был его меч мечом святого Бориса. И ворвались двое убийц, и

набросились на него, и князь швырнул одного под себя, а другие, решив, что повержен князь, впотьмах

поразили своего; но после, разглядев князя, схватились с ним, ибо он был силён. И рубили его мечами и

саблями, и раны копьём ему нанесли».

Г) «Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и

пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же

Александра Ярослав прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. И у князя

Александра тоже было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и крепких. Так и

мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О

княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя"».

Д) «Пришло неслыханное войско, пришло они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться,

но даже самый сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и бежал, и многие были

перебиты — до реки Днепра. Враги же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы

прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: "Если вы нам не поможете, то сегодня мы

были побиты, а вы завтра побиты будете"».

Е) «И вступили фряги в город в двенадцатый день апреля, на праздник святого Василия Исповедника, в

понедельник, и расположились на том месте, где недавно ещё стоял греческий цесарь, — у Святого Спаса

— и тут простояли всю ночь. А наутро, с восходом солнца, ворвались фряги в Святую Софию <...>, а прочие

церкви в городе и вне города и монастыри в городе и вне города всё разграбили <...>. Монахов, и

монахинь, и попов обокрали, и некоторых из них поубивали, а оставшихся греков и варягов изгнали из

города».

Расположите фрагменты в хронологической последовательности (от 1 к 6).
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6

4 балла

Рассмотрите схему и выберите не более четырёх верных утверждений.

Война, события которой отражены на схеме, окончилась Аландским
мирным договором.

Война, события которой показаны на карте, носит название войны «за
испанское наследство».

Союзниками России в этой войне были Дания, Речь Посполитая и
Саксония.

Королём страны–противницы России в начале военных событий,
отраженных на карте, являлся Карл XII.

Цифрой 1 обозначена крепость, осада которой стала главным из событий
войны, отражённых на схеме.

По итогам войны, события которой отражены на схеме, Россия получила
территории Эстляндии, Лифляндии и Ингерманландии.

Представленные на схеме военные действия закончились первым
разделом Речи Посполитой.

Во время войны, события которой отражены на схеме, правитель России
вместе со своей армией едва избежал османского плена.

1 балл

Рассмотрите предложенную схему и выполните задания.

Укажите цифру, обозначающую город, осада которого стала первой военной неудачей России в военных

событиях, отраженных на схеме.

7

1 балл

Укажите цифру, обозначающую город, около которого русская армия одержала победу, запечатлённую на

мозаике, созданной М.В. Ломоносовым.

12

1 балл

Укажите цифру, которой обозначен город – столица Российской империи с 1712 г.

9

1 балл

Укажите цифру, обозначающую город, в котором находится могила известного философа Иммануила

Канта.

3

1 балл

Укажите цифру, обозначающую мыс, где русский флот нанёс крупное поражение флоту противника в 1714

г.

5

1 балл

Рядом с этой деревней был разбит вражеский корпус, который должен был спасти возглавляемую лично

королём армию противника России. Укажите цифру, обозначающую эту деревню.

10

2 балла

Выберите для каждой иллюстрации исторических деятелей, живших в то же время, в какое происходили

изображённые события.

Александр Невский

Юрий Долгорукий

Даниил Галицкий

Михаил Тверской

2 балла

Яков Брюс

Алексей Михайлович Романов

Иван Москвитин

Иван Висковатый

2 балла

Василий Шуйский

Андрей Рублёв

Малюта Скуратов

Борис Годунов

2 балла

Марфа Борецкая

Софья Палеолог

Владимир Серпуховской

Симеон Гордый

2 балла

Дмитрий Пожарский

Фёдор Шакловитый

Алексей Разумовский

Иван Хованский

6 баллов

Прочитайте предложенный текст и выберите не более шести верных утверждений.

За благо рассуждено было сего дня после полудня требовать от города сдачи. Для сего написаны были

две грамоты, одна на турецком, а другая на российском языках, которые послали чрез козака

перекрещёного из турок и распустили белое знамя. Однакоже турки палили по козаку и по белому

знамени; через полчаса смяли белое знамя, и поставили на место того красное, и начали из пушек и из

мортир стрелять по городу, и продолжали целой вечер. Государь сам тогда присутствовал, а во время

ночи отбыть изволил на галеры. Во весь следующий день продолжали пальбу, и чрез сие в городе

причинили великий вред. 

В полдень показалось Днепрское войско по Скопинской дороге, под предводительством Якова Лизогуба.

Генералиссимус с Гордоном поехали в лагерь для назначения удобного места оному. 18 числа пришло

вышеупомянутое войско, состоящее из 20000 человек, и стало станом на поле по левую руку российского

войска вне обоих валов <...>.

Получено было известие, что боты из российского флота вышли для разведания, где турецкой флот

находится. Едва они к оному приближились, то турки выслали свои боты им на встречу, и россияне

имевшие с козаками от 50 до 60 ботов, принуждены были отступить назад. Пленные объявляли, что

неприятельская конница ожидает ещё большей помощи, и что оная тех, которые на кораблях были, звала

с собою итти против российского стана. Однако же они от сего отреклись, сказывая, что имеют повеление

только пройтить в город и провезти с собою съестные припасы и аммуницию; в прочем ничего другого

предпринимать не намерены; и что они послали к султану для испрошения повеления, каким образом

поступать им, которого и ожидают; наконец объявили пленники, что сие вспомогательное войско состоит

из 1500 янычар и из 2500 новонабраных.

Описанные в тексте события произошли в период регентства Софьи
Алексеевны.

В тексте упоминается символ капитуляции.

Причиной описанных в тексте событий было бегство Карла XII в
Османскую империю.

Современником описываемых в тексте событий был Ф. Лефорт.

В тексте упоминаются события, связанные с Азовскими походами.

Описанные в тексте события закончились тяжёлым поражением для
российского войска и потерей ряда пограничных крепостей.

Янычары – турецкое ополчение.

Бот – малое одномачтовое судно.

Согласно тексту, турки категорически отказались сдать город.

В тексте указывается на численное превосходство русского флота над
турецким.

События, описанные в тексте, произошли до Великого посольства.

Автор текста пишет о слабости турецкой армии.

4 балла

Выберите из предложенных ниже схем военных действий четыре, относящиеся к Великой Отечественной

войне.
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