Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
История - 7 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Время выполнения – 60 минут
I. Решите кроссворд
По горизонтали:

1. Главная башня в замке феодала.
1 2
3. Имя правителя, который, несмотря на то, что
3
предки его были из майордомов, стал главой
4
империи.
5
4. В 74-71гг. до н.э. именно он поднял одно из
6
самых мощных восстаний рабов.
7
5. Так называли жителей Скандинавии, которые 8
9
в 8 веке начали угрожать Европе.
6. Восточная часть Римской империи после вторжения варваров сохранилась, но под каким
названием?
7. Об этом правителе Прокопий Кесарийский написал две истории.
8. Собственник земли в средневековом обществе.
9. Этот римский правитель считал себя великим актером.
По вертикали:
2. Правитель Рима. Он был усыновлен Гаем Юлием Цезарем, но ему еще долго пришлось бороться
за власть.
II. Расположите события в хронологическом порядке и узнайте зашифрованное слово.

А – междоусобная война в Московском княжестве
Т – принятие Русью христианства
О – первый поход русичей на Царьград
В – объединение Киева и Новгорода под властью Олега
Ч – Любечский съезд князей
И – Ледовое побоище
Н – Тверское восстание против ордынского господства
Слово: ___________________

Ответ:
1._______
2._______
3._______
4._______
5._______
6._______
7._______

III. Соотнесите термины и определения. Ответ запишите в таблицу.
Термины
1) полюдье
2)
3)
4)
5)

домострой
ярлык
удел
наместник
Ответ:

Определения
А) должностное лицо на Руси в XII-XVIвв., возглавляющее местное
управление
Б) часть княжества, выделенная во владение родственнику великого князя
В) руководство к повседневной жизни русского человека XVI в.
Г) ханская грамота, дававшая русским князьям право занимать престол
Д) держатели поместий, дворяне
Е) дань, которую собирали князья с подвластных земель
1

2

3

4

5

IV. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«Рано утром в конце ноября этого страшного года тревожно зазвонил вечевой колокол.
Он звонил упорно, настойчиво, своим звоном поднимая горожан и призывая идти не мешкая
на площадь перед собором Святой Софии. Все собрались на холме, с которого открывался вид
на далекие просторы степей. Там, вдалеке, откуда восходит солнце, виднелись черные дымки.
«Что это? Камыши горят?» – спрашивали одни. «Нет, это татары греются у костров», –
отвечали другие».
1. В каком году происходили события?
____________________________________________________________________________________
2. В каком городе это происходило?
__________________________________________________________________________________
3. Какова дальнейшая судьба города?
__________________________________________________________________________________
V. Объясните значение слов:
Земский собор______________________________________________________
__________________________________________________________________
поместье__________________________________________________________
__________________________________________________________________
раскол____________________________________________________________
__________________________________________________________________
семибоярщина_____________________________________________________
__________________________________________________________________
VI. Выберите несколько правильных ответов.
Какие положения имеют непосредственное отношение к Архангельскому собору
Московского Кремля, построенному в начале XVI в?
1) строительство завершено при Василии III
2) захоронения правителей
3) захоронения высших церковных иерархов
4) провозглашение важнейших государственных актов (воссоединение Украины с Россией)
5) построен Алевизом Фрязином
Ответ: ___________________________
VII. Рубрика интересных вопросов.
1. Сколько русских богатырей изображено на картине Васнецова «Богатыри»?
2. Какого по счёту князя Владимира называли Мономахом?
3. Сколько километров разделяет Царьград и Константинополь?
4. Как звали третьего правителя Руси?
5. Какой буквой древнерусского алфавита обозначалась цифра «3»?

__________
__________
__________
__________
__________

