
Республиканская олимпиада школьников  

по истории татарского народа и Татарстана  

2021–2022 учебный год. Муниципальный этап 8 класс 

 

Врямя для работы: 2 часа 

Максимальное количество баллов: 100 

 

Задание 1. Выберите несколько верных ответов из предложенных. 2 балла за правильный 

ответ. Макс. 6 баллов. 

1.1. Какие из перечисленных событий относятся к тому же десятилетию, что и появление 

источника, фрагмент которого приведён? 

«Находящемуся в Оренбургской области магометанскаго закона первому ахуну Мухамет 

Джан Гусейну Всемилостивейшее повелеваем быть муфтием над всеми обитающими в Империи 

Нашей сего закона людьми, исключая Таврическую область, где от нас определен особый 

муфтий…» 

1) Открыто Казанское главное народное училище 

2) Открыта цифирная школа 

3) Восстание Батырши 

4) Осада Казани Е.Пугачевым 

5) Основана Казанская городовая ратуша 

6) Началось преподавание татарского языка в Казанской гимназии 

 
1.2. Найдите из списка города, которые в свое время были столицей Крымского ханства. 

1) Бахчисарай 

2) Судак 

3) Искер 

4) Солхат 

5) Тархан кала 

5) Кызыл Тура 

 

1.3. Какие указы были изданы во времена правления Петра I?  

1) «О крещении в Казанской и Азовской губерниях магометан, у которых в поместьях и вотчинах 

находятся крестьяне православной веры» 

2) «О веротерпимости всех вероисповеданий» 

3) «Об учинении общей переписи людей податного состояния…»  

4) «О недопущении в Казанской губернии строить мечети, и о разведывании губернаторам и 

воеводам о обращенных в магометанский закон»  

5) «Об отправлении архимандрита с некоторым числом священнослужителей в разные губернии 

для обучения новокрещенных христианскому закону и о преимуществах, новокрещенным 

дарованных» 

6) «О позволени и князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами Российского 

дворянства» 

Ответ: 

1.1. 1.2 1.3 

   

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 2 балла за правильный ответ. Макс. 6 баллов. 



2.1. Его имя переводится как «выкованный из железа», а титул — «царь царей». Он завоевал 

Китай, Среднюю Азию. Он говорил: «Впереди моего войска идет страх, а сабли лишь завершают 

дело». О ком речь? 

Ответ: ______________ 

2.2. Название этого древнетатарского государства учеными трактуется по-разному. Ш.Марджани 

видел в нем местное тюркское происхождение и объяснял его как «смешивание». Р.Фахретдин 

придерживался перевода данного термина как «много снега», а, по мнению Р.Г. Кузеева, данное 

слово означает «пять племен». О каком древнетатарском государстве идет речь. 

Ответ: ______________ 

 

2.3. Кому (имя) и какому историческому событию посвящено стихотворение А.С. Пушкина 

Перед гробницею святой 

Стою с поникшею главой… 

Все спит кругом; одни лампады 

Во мраке храма золотят 

Столпов гранитные громады 

И их знамен нависший ряд… 

 

Внемли ж и днесь наш верный глас, 

Встань и спасай царя и нас, 

О старец грозный! На мгновенье 

Явись у двери гробовой, 

Явись, вдохни восторг и рвенье 

Полкам, оставленным тобой! 

 

Ответ: __________________ 

 

 

Задание 3. Расположите в хронологической последовательности перечисленные события (5 

баллов за полностью правильный ответ, любая ошибка 0 баллов). 

1) перемещение хуннов через Волгу и Дон в Восточную и Западную Европу 

2) поход Атиллы на Византию и Римскую империю  

3) В низовьях Волги хазары основали новую столицу – Итиль  

4) В Причерноморских и Приазовских степях возникает первое самостоятельное государство 

болгар – Великая Болгария.  

5) Аспарух образует государство на берегу Дуная  

6) Прибытие в Волжскую Булгарию посольства багдадского халифа Аль-Муктадира  

Ответ: ______________________________ 

 
 

Задание 4. Рассмотрите герб одной из губерний Российской империи и ответьте на вопросы 

(8 баллов).  



 

1) Как называется и когда (год) образована данная губерния (название 1 балл, год -1 балл)? 

__________________________________ 

2. Сколько уездов было в составе данной губернии (2 балла)?  

___________________________________ 

3. Кто составлял основное население данной губернии (по численности) (1 балл)? 

___________________________________ 

4. Назовите имена любых трех губернаторов данной губернии в 18 веке. (1 балл за каждое 

название, максимум 3 балла)?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Задание 5. Перед Вами таблица показателей, истории Казанского ханства и их числовых 

значений. Эти показатели и их числовые значения в данной таблице не совпадают. 

Установите соответствие буквенных обозначений показателей и их числовых значений, 

правильно заполнив таблицу. 1 балл за каждое соотнесение. Максимум 8 баллов. 

Буквенное 

обозначение 

показателя 

Название показателя Числовое значение 

А. Количество даруг в Казанском ханстве 5 

Б. Количество ханов на Казанском престоле  14 

В. Количество видов налогов и податей в 

ярлыке Сахиб-Гирея  

10 

Г. Количество ворот Кремля, приведенных в 

русской передачи при описании осады 1552 

г. в «Царственной книге» 

49 

Д. Количество дней осады Кремля в 1552 г. 13 

Е. Количество различных должностных лиц и 

чиновников, существовавших в Казанском 

ханстве в ярлыке Сахиб-Гирея 

24 

Ж. Количество больших и продолжительных 

походов предпринятых русским 

правительством до присоединения Казани 

13 



З. Количество лет правления Мухаммед-Амина 5 

  52 

Ответ: 

Показатель А Б В Г Д Е Ж З 

Числовое 

значение 

        

 

 

Задание 6. Перед вами изображения известных памятников древнетатарской архитектуры. 

Выберите из приведённого списка названия городов, в которых находятся изображённые 

памятники архитектуры и установите соответствие между изображениями памятников и 

цифровыми обозначениями городов, в которых они находятся, на карте. Обратите внимание 

на то, что среди городов и цифровых обозначений на карте есть «лишние». За каждое 

соотнесение 2 балла. Макс. 12 баллов. 

А. 

 
Б. 

 
В. 



 
 

Г. 

 
 

 

 

 

Д. 

 
Е. 



 
 

 

I II III IV V VI VII 

Бахчисарай Болгар Оренбург Уфа Елабуга Касимов Троицк 

 

Карта  

 

 
 

Ответ: 



Изображение А. Б. В. Г. Д. Е. 

Город       

Карта       

 

Задание 7. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. Макс. 9 баллов. 

С XVIII в. в Казанском крае стали создаваться русские религиозные и светские учебные 

заведения. Первым светским начальным учебным заведением в Казанской губернии стала 

цифирная школа. Она была открыта в (1 - год) при Адмиралтействе. В 1723 г. была создана 

славяно-латинская школа. Через десять лет школа была преобразована в (2 – новое название 

учебного заведения) - среднее духовное учебное заведение православной церкви. Важным 

событием в культурной жизни края стало открытие в (3 - год) Казанской гимназии, первой 

провинциальной гимназии в России. Гимназия пережила немало трудных лет. В (4 - год) во время 

штурма Казани пугачевцами ее здание полностью сгорело. Она несколько раз открывалась и 

закрывалась, а в марте 1790 г. была вообще закрыта «по недостатку средств». Вновь гимназия 

была открыта лишь по указу императора (5 -имя).  

В октябре (6 - год) в гимназии началось преподавание татарского языка. Этому 

предшествовал указ (7 - имя) об открытии в ней татарского класса: «...Учредить единожды 

навсегда при Казанской гимназии класс для охотников того языка и определить учителем оного 

старой и тамошней адмиралтейской конторы толмача (8 – имя учителя), которого, жаловав в 

переводчики чином и жалованьем против губернского переводчика, как его самого, так и детей 

его». Он преподавал татарский язык в гимназии 19 лет (1732-1750). Дело его продолжили сыновья 

Исхак и Исмаил, а в начале XIX в. — внук Ибрагим. Он стал автором первого в России печатного 

светского букваря татарского языка (9 – название букваря) (1778). Многие ученики Казанской 

гимназии впоследствии стали выдающимися деятелями отечественной культуры, науки.  

Ответ: 

1. ________________________                 5. ______________________ 

2. ________________________                 6. ______________________ 

3. ________________________                 7. ______________________ 

4. ________________________                 8. ______________________  

                                                                  9. ______________________ 

 

Задание 8. Прочитайте источник и ответьте на вопросы. Макс.12 баллов. 

Приветствие и уважение да дойдут до [того] Габдуллы, кто бы ни был он, скрытый в тайне 

под словом, которое произносится так. Слыша о вашем высоком попечении, мы весьма радуемся. 

Да доведет Аллах всевышний ваше высокое попечение и распорядительность до [их] великой 



цели, сделав их имеющими успех, [каждого] по своему месту. А с проклятыми неверными война с 

давних пор надобна была: они, нарушив завет, не держат ни одного мусульманина в прежнем 

благополучии. Если пожелает Аллах всевышний, мы получим помощь. А это письмо, хотя ваше 

знание и разум в совершенстве [все] постигает, мы написали, чтобы ободрять сердца. Скажем-ка 

несколько слышанных речей. Во-первых, лицемеры-старшины приложили руки, чтоб им не 

допустить ребят к мятежу: в 1168 году от русского падишаха пришел-де указ, чтобы все народы от 

веры ислама отвести, и башкир, и мещеряков, и прочие народы приписать к заводским работам. 

Кроме этих речей, много слышанных слов мы из приличия опустили: слова-де скверные и худые, а 

разумные из малого поймут многое. «И коль скоро аллах всевышний этим их делам окажет 

поддержку эти речи [сами] будут в мыслях у вышеупомянутого. Людям ислама нужен правитель, 

человек, выдающийся знанием шариата. Если такого не будет, [то] как внушить народам 

повиновение? Иные лицемеры, чиня ябеду, передают слова неверным. Некоторые же говорят, что 

и так сживемся, а [в результате этого] погибает дело. Надобно присягнуть тому правителю 

объединившись. А еще надобно тому правителю набирать войско до 12 000, может быть и более, и 

тех пресловутых и явных противников, которые доносят неверным, стеснить, дабы не было так, 

как в прошлые годы: в прошлые годы одни пошли на мировую, а другие — нет, а те погубили и 

тех, которые примирились и тех, которые не примирились. 

1. Назовите имя (больше известен своим прозвищем) человека к которому адресовано данное 

письмо? (3 балла) 

_________________________ 

2. О каких исторических событиях идет речь и когда они произошли? (4 балла) 

____________________________________ 

3. Чем еще в истории известен персонаж данного письма? (3 балла) 

___________________________________________________ 

 

4. Какая из схем соответствует данному историческому событию. (2 балла)  

А. 

 

Б. 



 

В. 

 
 
Ответ: ___________ 

 

Задание 9. Перед Вами известные картины, изображающие события татарской истории. 

Рассмотрите их внимательно и выполните задания. Макс.21 балл. 

 



А.  

 

Б. 

 

3.  

 

4.

 

5.

    

6.   



Определите, какому событию посвящена каждая из картин. Расставьте картины в 

хронологической последовательности событий, изображенных на картинах. Ответ внесите 

в таблицу. Правильная хронология 3 балла. Объяснение указанного изображения 3 балла. 

Макс. 21 балл. 

№ Картина Что изображено 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Задание 10. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки.  

Вставьте вместо пропусков буквы соответствующих  слов (дат) из предложенного списка. 

Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны! 

Ответ внесите в таблицу. (По 2 балла за верный выбор. Макс. 10 баллов).  

 

«...Пришла весть к великому князю, что царь (1) идет в полном сборе, со своей ордой и 

царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с королем (2) — ибо король и направил 

его против великого князя, желая сокрушить христианство. Князь великий пошел на (3) и стал у 

(3), а сына своего великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича 

Меньшого в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а других — по берегу.  

Царь (1), услышав, что князь великий стоит у (4) на берегу со всеми силами, пошел к 

Литовской земле, обходя реку (4) и ожидая на помощь себе короля или его силы, и опытные 

проводники вели его к реке (5) на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и воевод послал 

на (5) со всеми силами, и, придя, они стали на (5) и заняли броды и перевозы. А сам князь великий 

поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам, 

прося помощи и защиты православному христианству, желая обсудить и обдумать это с отцом 

своим митрополитом Геронтием, и со своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей 

Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом архиепископом ростовским Вассианом, и со 

своими боярами — ибо все они тогда пребывали в осаде в Москве. И молили его великим 

молением, чтобы он крепко стоял за православное христианство против басурман». 

 



А. Казимир В. Мамай Д. Ока Ж. Угра И. Днепр 

Б. Коломна Г. Ахмат Е. Ольгерд З. Волга К. Москва 

 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

Задание 11. Перед Вами перечень произведений, созданных тремя разными авторами. 

Ответы оформите в виде таблицы. Запишите в верхнюю строку таблицы фамилии авторов 

произведений, а в нижнюю – порядковые номера произведений, созданных 

соответствующими авторами. По 1 баллу за каждого названного автора. По 1 баллу за 

каждое верное соотнесение. Всего 9 баллов. 

1) «Тухваи мардан» 

2)  «Ядкяр-наме» 

3) «Нуры содур» 

4) «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» 

5) «Китабе Гулистан бит-тюрки» 

6)  «Вафиятель-асляф …» 

 

Автор    

Произведение    

 

12. Ответьте на вопросы, связанными с важными событиями и юбилеями. 2 балла за 

правильный ответ. Макс. 4 балла. 

12.1. Осенью 2021 года прошло большое мероприятие на всей территории Российской Федерации. 

Впервые в Российской империи оно было проведено в 1897 г. по указу императора Николая II, 

согласно которому «данные должны были послужить Нам и поставленным от Нас 

правительственным и общественным учреждениям важным пособием для различных мероприятий 

на пользу Отечества». О каком, мероприятие идет речь? 

Ответ: ____________________ 

 

12.2. 100 лет назад произошло ужасное событие в истории России. Причин этому было 

предостаточно. Важным шагом в преодоление данного кризиса стала помощь негосударственных 

организаций Европы и Америки. Особенно большой вклад внесла Американская организация АРА 

(АRА). О каких событиях идет речь? 

Ответ: ___________________ 


