
ПОДМОСКОВНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 
7-8 КЛАСС 

 
Задание 1. [18 баллов] 
Перед Вами портреты знаменитых женщин, оставивших след в истории Подмосковья, 
а также изображения, связанные с этими женщинами. В таблице ответа, где 
приведены факты о героинях задания, назовите их самих, соотнесите с ними их 
портреты, а также подберите для каждой из женщин связанное с ней изображение. 
 

Портреты женщин: 
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4 
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Изображения, связанные с женщинами: 
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Задание 2. [20 баллов] 
Заполните пропуски в тексте о внутренней политике Ивана Грозного. Пропущенные 
слова или словосочетания могут быть указаны как в оригинальном падеже, так и в 
именительном. 
 
«С совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Влияние (1 – 
имя сподвижника Ивана Грозного) выразилось, между прочим, в том, что он собрал около 
царя особый круг советников, называемый обыкновенно (2 – название «органа»). 
Одновременно с (3 – в какой город) походами Грозного шла его внутренняя реформа. 
Начало ее связано с торжественным (4 – название органа), заседавшим в (5 – название 
города) в 1550–1551 годах. На нём или с его одобрения в 1550 г. был «исправлен» Судебник 
(6 – год принятия Судебника) году, а в (7 – год создания) году был составлен (8 – название 
документа), сборник постановлений канонического характера. Мы приходим к мысли, что 
тогда в Москве был создан целый план перестройки местного управления…Так как 
примитивная система (9 – название системы) не могла удовлетворять требованиям 
времени, ее решено было заменить иными формами управления. Ведению выборных людей 
передавались суд и полиция в округе (10 – название округа). В связи с реформой местного 



управления и одновременно с ней шли меры, направленные к организации служилого 
класса. Из общей их массы в 1550 году была выделена (11 – название части войска) 
лучших детей боярских и наделена поместными землями в окрестностях столицы. Полный 
разрыв царя с (2) произошел около (12 – год) года после смерти любимой жены Грозного – 
(13 – имя жены), когда удалены были из столицы (1) и другой царский любимец (14 – 
фамилия сподвижника). Гонения получили решительный и жестокий характер только в 
связи с отъездами («изменой») (15 – название сословия). В 1564 г. успел бежать в (16 – 
название государства) князь (17 – фамилия сподвижника). Такой характер оппозиции 
привел Грозного к решимости уничтожить радикальными мерами значение княжат, 
пожалуй, даже и совсем их погубить. Совокупность этих мер, направленных на родовую 
аристократию, называется (18 – название политики). Он начал с того, что в декабре (19 – 
год) года покинул (5) безвестно и только через месяц дал о себе весть из (20 – населённый 
пункт)» 
 
Задание 3. [12 баллов] 
Перед Вами карта, на которой показан «путь из Варяг в Греки» – торговая «артерия» 
Древней Руси. На карте отмечены буквами некоторые города – как расположенные на 
этом пути, так и не связанные с ним напрямую. Заполните таблицу с описаниями 
городов, отмеченных буквами (один из них лишний). Из иллюстративного ряда 
выберите два изображения, связанных с «путём из Варяг в Греки», а из перечня 
фактов – четыре верных. 
 

 
 



Изображения: 
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Факты: 
 

1. На карте видна бóльшая часть территории современной Белоруссии; 
2. На карте видно место впадения Оки в Волгу; 
3. На карте отмечен город, в котором, по преданию, княжил брат Рюрика Трувор; 
4. На карте отмечен город, в который перенёс свою столицу Андрей Боголюбский; 
5. На карте отмечен город, название которого имеет то же происхождение, что и 

название подмосковного Волоколамска; 
6. На карте отмечен племенной центр древлян; 
7. Точечным пунктиром на карте показан фрагмент «пути из Варяг в Персы»; 
8. Чудь, территория проживания которой подписана на карте, – это предки 

современных латышей и литовцев. 
 
Задание 4. [19 баллов] 
В 2023 году мы отмечаем 80-летний юбилей битвы на Курской дуге – сражения, 
которое довершило коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ниже даны 
фрагменты из воспоминаний, дневников и писем, в которых речь идёт об 
освобождении двух городов СССР в ходе Курской битвы. Назовите оба города, ответьте 
на вопросы, касающиеся их освобождения, а также определите, кто был автором 
каждого фрагмента. 
 
1. «А в 5 часов утра со стороны реки Орлик заиграла музыка. Крадучась, стали появляться 
советские воины. Их встречали все жители нашей и соседних улиц. Между деревьев 
развесили верёвки, на которых бойцы сушили одежду. Каждый житель угощал воинов 
овощами, яблоками»; 
2. «В результате 9-я армия… оставила [город 1] и отступила за Десну. Русские продолжали 
решительное наступление и теснили группу армий «Центр» фельдмаршала фон Клюге в 
направлении Смоленска. К сожалению, Гитлер все еще настаивал на том, чтобы группа 
армий «Юг» удерживала свои выдвинутые вперед позиции и оказывала сопротивление 
наступлению русских на Харьков и [город 2], которое началось 3 августа»; 
3. «В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим 
мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 
замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, 
имеющее далеко идущие последствия. 
Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского Союза и лично Вам по случаю 
великой победы под [городом 1]»; 
4. «В то время когда еще рвались мины замедленного действия, я побывал в привокзальной 
части города, обошел разрушенные казармы, в которых проходил службу в 1912-1914 годах, 
до начала первой мировой войны. И вот благодаря Октябрьской революции мне довелось 
стать генералом и командовать армией, освободившей город, где тридцать лет назад служил 
солдатом»; 
5. «Вот он, город садов, пахучих лип и белой акации… С волнением мы перебирались через 
Северный Донец и ступили на чёрную, обугленную землю освобождённого советского 
города. В один и тот же день немецкая солдатня, отступая, разрушала [город 1] и [город 
2]…»; 
6. «Все население на улицах встречает входящие в город красноармейские части. Встреча 
настолько теплая и искренняя, что даже нам, людям, привыкшим во всем искать 
подозрительное, все казалось естественным и искренним. Трудно было представить, чтобы 
пожилые женщины, провожающие каждую машину мокрыми от слез глазами, хитрили»; 
7. «Еще только 7 часов утра. Город весь в тумане, смешанном с дымом и пылью пожаров 
этой ужасной, напряженной ночи. Да эту ночь почти никто не спал. Весь день и весь вечер 
мы сидели в подвале. 20 мин. десятого мы услышали команду немцев к взрыву моста, а 



затем к отступлению. В 12 часов ночи, или немного раньше, мы поняли, что немцы 
покинули город»; 
8. «За [городом 1] открылись памятные места. Всматриваюсь в лощинки, всхолмленные 
поля, подступающие к дороге. Повсюду еще сохранились следы жестоких боев с 
гудериановскими полчищами, которые вела 4-я танковая бригада. 
По овражкам и косогорам чернеют остовы фашистских танков. Вспоминаю места 
минувших боев. Вот по этой лощине проходили немецкие танки во время одной из 
многочисленных атак»; 
9. «Наступление Красной Армии продолжается… 
Итак, попытка Гитлера и генерал-полковника Модля (танковая армия) удержать плацдарм 
Орловского выступа для будущих ударов в сердце России – сорван… 
В 4.15 поехал на трамвае в город на вечернее заседание в ЛССП. Выступил с речью о 
некоторых задачах писателей…»; 
10. «Недалеко от нашего дома была большая воронка возле разбитого дома. Мы притащили 
сюда матрацы, сверху постелили доски, а сосед наш старенький забросал землянку всяким 
хламом. Там мы просидели несколько дней. Рядом, сверху, немцы ходят, разговаривают, не 
дай бог, кто провалится и найдёт нас. На четвёртый день слышим русскую речь, разгребает 
кто‑то. Ну, думаем, полицаи с немцами, расстреляют. А это наши красноармейцы»; 
11. «Так закончилась битва за [город 2]. Немецкие войска утратили земли, с громадными 
потерями захваченные десятью днями ранее, и отдали многие другие территории. Треть 
солдат полегла на поле боя. Среди них было много солдат гитлерюгенда»; 
12. «…Я пишу это письмо и сомневаюсь, живы вы или нет. Если да, то напишите маленькое 
письмо и как можно скорей, ибо я не спал всю ночь, когда взяли [город 1]. Я нахожусь 
недалеко от дома, но попасть в него вряд ли будет возможность»; 
13. «…Ломая упорное сопротивление врага, наш батальон вплотную подошел к одной из 
окраин [города 2]. Стремительным штурмом взяли первую линию вражеских укреплений. 
Завязался короткий бой в траншеях. Немцы, не выдержав напора наших гвардейцев, начали 
отходить. Бой перекинулся в город и шел за каждый дом, за каждую улицу». 
 
Задание 5. [18 баллов] 
Перед Вами памятники известным русским литераторам. Укажите их фамилии. 
Соотнесите с каждым литератором отрывок из его произведения, а также фрагмент 
характеристики, данной ему другим литератором. 
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Отрывки из произведений: 

 
1. «– Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! – сказал Тарас и, отступивши 

шаг назад, снял с плеча ружьё»; 
2. «Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на 

лице, окутал верёвкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею Муму, поднял 
её над рекой, в последний раз посмотрел на неё…»; 

3. «Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, ещё жива и ещё может очнуться. 
Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся ещё раз над 
старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мёртвая»; 

4. «На заре ты её не буди, // На заре она сладко так спит; // Утро дышит у ней на груди, 
// Ярко пышет на ямках ланит»; 

5. «Люблю грозу в начале мая, // Когда весенний, первый гром, // Как бы резвяся и 
играя, // Грохочет в небе голубом»; 



6. «Что ж мой Онегин? Полусонный // В постелю с бала едет он: // А Петербург 
неугомонный // Уж барабаном пробуждён». 
 

Отрывки из характеристик: 
 

I. «_________ обладал феноменальным художественным дарованием сатирической 
направленности, обладал не совсем обычным для русского писателя тотальным чувством 
юмора, написал лучший роман на русском языке – «Мертвые души», затем углубился в 
поиски нравственных идеалов, издал опозорившую его книгу «Выбранные места из 
переписки с друзьями», в которой пришел к оправданию рабства, загубил в себе художника 
и умер сравнительно не старым и абсолютно сумасшедшим человеком»; 

II. «_________ начал с гениальных «Записок охотника», затем писал романы «с 
идеями» и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники 
любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева, мне же эти описания 
кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь 
ботаника или краеведа»; 

III. «Весь залитый светом, солнечный, первозданно влюбленный в небо и землю, 
_________, бывший любимым поэтом таких двух разных гениев русского слова, как 
Тургенев и Лев Толстой, по закону художественного противопоставления, наряду с 
множеством утренних песен и зорь, наряду с нежнейшими кострами из вечерних огней, так 
великолепно описывает – не описывает, а музыкально воссоздает – ночь, как мало кто из 
поэтов»; 

IV. «Но, не приемля душою Революции, _________ слишком зорок и проницателен, 
чтобы не видеть, что революционное чувство проникло в общественную, в народную, в 
человеческую кровь, а если проникло, Революция идет. _________ надеялся на Россию, как 
на самый надежный оплот против Революции»; 

V. «Ровно сто лет минуло с тех пор, как на дуэли, на закате дня, в снегу он был 
смертельно ранен красивым тупицей по имени Жорж Дантес, приволокнувшимся за его 
женой; молодым авантюристом, полным ничтожеством, который, возвратившись во 
Францию, пережил его на полвека, чтобы затем со спокойной душой умереть 
восьмидесятилетним стариком и сенатором»; 

VI. «Унижение человеческого достоинства – излюбленная тема _________ – годится 
скорее для фарса, а не драмы. Не обладая настоящим чувством юмора, _________ с трудом 
удерживается от самой обыкновенной пошлости, притом ужасно многословной. (История 
отношений между волевой истеричной пожилой дамой и слабым истеричным пожилым 
господином, занимающая первые сто страниц «Бесов», скучна и неправдоподобна)». 
 
  



Задание 6. [11 баллов] 
Перед Вами таблица, в которой указаны знаменитые сражения древнерусской 
истории, а также характеристики, каждая из которых соответствует нескольким 
сражениям. Ваша задача – проставить знак «+» или любой другой символ в тех 
ячейках, где характеристика соответствует сражению. Всего можно выставить не 
более 13 знаков – таблица с бóльшим количеством знаков оцениваться не будет. 
Обратите внимание, что жюри будет проверять таблицу в бланке ответов, а не в бланке 
заданий. 
 
 Битва на 

реке Калке 
Битва на 

реке Сити 
Невская 

битва 
Куликовская 

битва 
Битва на реке 

Шелони 
Сражение состоялось при жизни 
Александра Невского 

     

В сражении участвовал обладатель 
великокняжеского титула1 

     

Место, где проходило сражение, 
находится восточнее Москвы  

     

В сражении принимали участие 
войска Монгольской империи 

     

В сражении принимали участие 
новгородские формирования 

     

 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 
1 На момент сражения. 


