
Олимпиада по истории 7 класс. 

Задание №1.Определи век. Соотнеси картинку с событием. 

988год 1945год 1237год  2019год  

    

 
 

  
 

 

Задание №2.  Ответь на вопросы.  

1.Кем были монголо – татары? 

а) земледельцы                         б) кочевники    в) первопроходцы 

2.Жилище монголо-татар это – 

а) юрта   б) изба в) чум 

3. Как называли правителя у монголо-татар? 

а) царь    б) рыцарь   в) хан 

4. Какой хан  совершил нападение на русские земли в 1237 году? 

а) Чингисхан   б) Батый  в) Мамай 

5. Выбери, какие города были захвачены  монголо-татарами. 

а) Рязань   б) Новгород   в) Киев    г) Иркутск   д) Козельск е)  Торжок. 

6.Какие качества характера подходят  монголо –татарам? 

а) доброта    б) жестокость   в) честность  г) храбрость 

7. Почему русские земли потерпели поражение? 

а) русские плохо сражались 

б) у русских было мало оружия 

в) русские  действовали разрозненно, не было единого войска. 

Выбери иллюстрации, которые относятся к теме теста. 

 

  

 



Задание №3. Ответь да или нет. 

1 Рыцари, которые нападали на Новгородские земли, были шведами и немцами.  

2 Рыцари носили тяжелые железные доспехи.  
3 В битве  на реке Неве победу одержал  Биргер.  

4 Ледовое побоище проходила на льду озера Байкал.  
5  Рыцари выстраивали свое войско «собакой»  

6 Александр Невский одержал победу в Ледовом побоище.  
7 Ледовое побоище произошло в 1242 году.  

Дорисуй, подпиши. 

  
Задание №4. Соедини слово и определение. 

князь служители церкви 
смерд богатый, землевладелец. 

холоп бедный крестьянин 
духовенство раб на Руси 

боярин военные слуги князя, получившие землю за службу. 
митрополит правитель на Руси 

крестьяне глава церкви 

дворяне люди, работающие и живущие на земле. 

 

Задание №5. Подпиши памятники культуры Руси. 

       



Олимпиада по истории 8 класс. 

Задание №1. Выбери изображение Ивана Грозного. 

 

 

 

 

Задание №2. Выбери и дорисуй символы опричника. 

 

 

Задание №3. О каких событиях рассказывают эти карты. 

 

  

 

 

 

Задание №4. Напиши, о каких событиях идет речь? 

В России шла война, цари сменялись на троне один за 
другим. Польские и ливонские отряды разоряли русские 
земли и города. Страна была повергнута в хаос, разруху, 
голод. 

 

Тогда бедные казаки и беглые крестьяне собрались на Дону.  
Весной 1670 года они отправились на Москву, что бы «всех 
бояр и князей побить» и дать свободу людям. 

 

Теперь же их заставляли креститься тремя пальцами. В 
храмах ввели единоголосие, то есть чтение одной молитвы 
во время службы. 

 



Задание №5. Что ты видишь на картинке? Кому принадлежал этот предмет? 

Как он использовался? ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Задание №6. Выбери правильный ответ. 

1 Какую войну вел Петр 1? Южную 

Северную 

Восточную 

2 С какой страной воевал Петр? Швеция 

Англия 

Франция 

3 Какая главная цель была у Петра? Захватить выход в Балтийское море. 

Захватить Швецию. 

Захватить выход в Черное море. 

4 Какой город был построен в ходе 

войны? 

Москва 

Санкт – Петербург 

Иркутск 

5 Какую важную победу одержал 

Петр на суши? 

битва за Нарву 

Полтавская битва 

6  Выбери годы этой войны. 1700-1702 

1700-1720 

1700-1721 

 

Задание №7. Найти лишнее слово, объясни, почему ты так считаешь. 

Иван Грозный Петр 1  Алексей Михайлович 

 

 

Лишне слово_____________________________     Потому что_________ 

______________________________________. 

Полтавская битва Гангутское сражение Куликовская битва 

 

Лишнее слово_____________________    Потому что____________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание №8. Подпиши портреты. 

     
     

 



 

Олимпиада по истории 9 класс. 

Задание №1. Подпиши портреты. 

  

  

 

 

   

В каком веке жили эти люди?_____________________________________________ 

Задание №2. О каких событиях рассказывают эти иллюстрации? 

 

  

 

 

 

 Задание №3. Соедини слово с определением. 

концлагерь отряды добровольцев, на оккупированных территориях 

блокада территория, где нет боевых действий 

партизаны скорострельное оружие 

тыл место, где содержались пленные 

автомат окружение врагом 

 

Задание №4. Выполни тест. 

1. Какая страна начала вторую мировую войну? 

а) СССР      б) Германия в) Япония 

2. Кто являлся руководителем фашистской Германии? 

а) Гитлер        б) Ленин   в) Сталин 

3. Кто являлся руководителем СССР в годы ВОВ? 

а) Гитлер        б) Ленин   в) Сталин 

4. Самое крупное танковое сражение в годы ВОВ? 

а) у города Москвы     б) у деревни Прохоровка   в) в ходе блокады Ленинграда 

5. Какой советский город оказался в кольце фашисткой блокады? 

а) Москва                   б) Курск             в) Ленинград 



6. Куда эвакуировали заводы, фабрики и население в годы войны? 

а) в Сибирь     б) в Германию     в)  в Центральную часть России. 

 

Задание №5. Когда в СССР  появились первые 

телевизоры?__________________Расставь по порядку, начни с самого первого. 

 
 
 
 
 

 

 

  

     

 

Задание №6. Подпиши фотографии. 

  
 

 

    
Задание №7. Найди лишнее, объясни свой выбор. 

катюша т34 танюша ис 

Лишнее______________________ потому что________________________ 

 

Сталинград Москва Иркутск Ленинград 

Лишнее______________________ потому что________________________ 

 

1945 1941 1946 1944 

Лишнее______________________ потому что________________________ 

 

  
Лишний                                       потому что 

 


