
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к заключительному этапу  
Московской олимпиады школьников по истории 

2020-2021 учебный год 
7-8 классы 

  

№ Дата и время Тема занятия Содержание занятия 

1 
16 марта, 

17:30-18:30 

Знакомство с Московской 
олимпиадой школьников 
(МОШ) 

Знакомство с МОШ по истории и ее спецификой.  
Знакомство с основными типами заданий на 
олимпиадах по истории в 7-8 классе и способами 
их решения. Знакомство с основными ресурсами и 
стратегиями по подготовке. 

2 16 марта, 
18:45-19:45 Россия в XVI веке 

Формирование единых государств в Европе и 
России. Российское государство в первой трети XVI 
века. Внешняя политика Российского государства в 
первой трети XVI века. Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 
века. Внешняя политика России во второй 
половине XVI века. Российское общество XVI века: 
«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце 
XVI века. Церковь и государство в XVI веке. Культура 
и повседневная жизнь народов России в XVI веке. 

3 16 марта, 
20:00-21:00 

Тестовые задания в МОШ по 
истории 

Знакомство с основными типами тестовых 
олимпиадных заданий, их спецификой и методикой 
выполнения.   



 
 

 

4 17 марта, 
17:30-18:30 

Россия в первой половине XVII 
века 

Внешнеполитические связи России с Европой и 
Азией в конце XVI — начале XVII века. Смута в 
Российском государстве. Окончание Смутного 
времени. Россия при Михаиле Федоровиче: 
сословно-представительная монархия, перемены в 
сословной структуре русского общества. Первые 
мануфактуры. Смоленская война. Азовское сидение. 
Освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

5 17 марта, 
18:45-19:45 

Работа с историческим текстом 
на МОШ по истории 

Формат работы с историческим текстом на МОШ по 
истории («мини-проект»). Понятие исторического 
источника. Основные типы и виды исторических 
источников. Принципы поиска информации в 
историческом тексте. Методика выполнения «мини-
проекта». 

6 17 марта, 
20:00-21:00 

Россия во второй половине 
XVII века 

Народные движения в XVII веке. Россия в системе 
международных отношений. «Под рукой» 
российского государя: вхождение Украины в состав 
России. Русская православная церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха Никона и раскол. Культура 
народов России в XVII веке. Народы России в XVII 
веке. Cословный быт и картина мира русского 
человека в XVII веке.  

7 18 марта, 
17:30-18:30 

Россия в первой половине XVIII 
века 

Приход Петра I к власти. Азовские походы, Великое 
посольство, Северная война (Нарва, первые победы 
в Прибалтике, распад Северного союза, Полтава, 



 
 

 

Прутский поход, сражения на Балтике). Социально-
экономические и политические преобразования 
Петра. Династический кризис. Эпоха дворцовых 
переворотов. Екатерина I и Петр II. Правление Анны 
Иоанновны (бироновщина, засилье немцев, война 
за польское наследство, русско-турецкая война) и 
Елизаветы Петровны (русско-шведская война, 
экономическая политика П. И. Шувалова). Петр III. 
Семилетняя война. Культура в первой половине 
XVIII века. 

8 18 марта, 
18:45-19:45 

Тестовые задания в МОШ по 
истории 

Знакомство с основными типами тестовых 
олимпиадных заданий, их спецификой и методикой 
выполнения.   

9 18 марта, 
20:00-21:00 

Россия во второй половине 
XVIII века 

Правление Екатерины II. Уложенная комиссия. 
Чумной бунт в Москве. Крестьянская война Е. И. 
Пугачева. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты. Экономическое развитие. «Золотой век» 
дворянства, усиление крепостного права. Павел I: 
политика по отношению к дворянству и 
крестьянству. Указ о престолонаследии. Внешняя 
политика: Россия и Польша, русско-турецкие войны, 
присоединение Крыма, походы Суворова. Русско-
французский союз. 

10 19 марта, 
17:30-18:30 

Работа с историческим текстом 
на МОШ по истории 

Задание на работу с историческим текстом («мини-
проект»), его специфика и методика выполнения.   



 
 

 

11 19 марта, 
18:45-19:45 

Отечественные войны в 
русской истории 

Россия в антифранцузских коалициях начала XIX 
века. Отечественная война 1812 года. Причины 
начала Великой Отечественной войны. Этапы. 
Создание новых органов власти. Перестройка 
экономики на военные рельсы. Эвакуация. Битва за 
Москву. Сталинградская битва. Курская битва. 
Форсирование Днепра. «Десять сталинских 
ударов». Взятие Берлина. Итоги войны. 
Конференции союзников по антигитлеровской 
коалиции. Война с Японией.  

12 19 марта, 
20:00-21:00 

Тестовые задания в МОШ по 
истории 

Знакомство с основными типами тестовых 
олимпиадных заданий, их спецификой и методикой 
выполнения.   

13 
20-21 марта (в 
любое удобное 
время) 

Пробный заключительный этап 
МОШ Написание пробной олимпиадной работы. 

14 22 марта, 
17:30-19:30 

Разбор пробного 
заключительного этапа МОШ 

Разбор заданий, повторение пройденного 
материала. 

 


