ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
100 баллов. Время 120 мин
Фамилия, имя

Класс

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 10).
1.1. Прочтите отрывок и укажите произведение, фрагментом которого он является.
«Уже ведь поднялись сильные ветры с моря на устья Дона и Днепра, пригнали большие
тучи на Русскую землю; из них наступают кровавые зори, а в них трепещут синие молнии.
Быть стуку и грому великому на речке Непрядве меж Доном и Днепром, пасть трупу
человечью на поле Куликовом, пролиться крови на речке Непрядве».
1) "Хождение за три моря"

2) "Часословец"

3) "Задонщина" 4) "Домострой"

1.2. Соотнесите фрагмент документа и историческую личность:
Свое прозвище он получил за стремление «протягивать руки» с далекой северо-восточной
окраины в самые разные концы Русской земли. Он имел прямые права на
великокняжеский престол и добивался его. Дважды он захватывал Киев, но ему не
удавалось надолго занять престол. После очередного великого князя он вновь захватил
Киев. Но прокняжил в нем два года и внезапно умер.
1) Александр Ярославич

3) Даниил Романович

2) Мстислав Удалой

4) Юрий Владимирович

1.3. Какие из ниже перечисленных событий из зарубежной истории случились во
второй половине XV века:
1) Образование Арабского государства.
2) Возникновение ислама.
3) Война Алой и Белой розы.
4) Открытие нового света Х. Колумбом.
5) Гибель Византийской империи.
1.4. К периоду правления Ивана Грозного относится:
1) учреждение патриаршества
3) начало создания приказов
2) начало становления абсолютной
монархии

4) создание стрелецкого войска

1.5. Хан Батый назвал «злым городом»:
1) Торжок
3) Козельск
2) Коломну
4) Киев
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое
задание, максимальный балл – 6):
2.1. Александр Невский был современником:
1) Чингисхана
2) Батыя
3) Вильгельма Завоевателя
4) римского папы Григория VII
2.2. В IV—VII вв. соседями восточных славян были:
1) Тюркский каганат
2) Аварский каганат
3) Волжская Булгария
4) Франкское королевство
5) Хазарский каганат
6) Византийская империя
7) Вестготское королевство
2.3. Вследствие победы русских войск на Куликовом поле:
1) уменьшилась выплата ордынской дани
2) Москва превратилась в центр освободительной борьбы против ордынского владычества
3) произошел распад Золотой Орды
4) было свергнуто ордынское иго
2.1

2.2

2.3

Задание 3. Ниже приведён перечень терминов.
(2 балла за каждое задание, максимально – 8).
3.1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе
правления Ивана IV.
1) Cтрельцы
2) опричники
3) полки «нового строя»
4) Избранная рада
5) Табель о рангах
6) Уложение о службе
3.2. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в.
2

1) Дворяне
2) стрельцы
3) поместье
4) пожилое
5) полюдье
6) местничество
3.3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
событиям и явлениям, происходившим в период существования Древнерусского
государства.
1) митрополит
2) вира
3) ярлык
4) старообрядцы
5) подсечное земледелие
6) полюдье
3.4. Все они, за исключением двух, относятся к периоду IX-XI вв.
1) смерд
2) пожилое
3) погост
4) холоп
5) вервь
6) баскак
3.1

3.2

3.3

3.4

Задание 4. Восстановите хронологическую последовательность событий (2 балла за
каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 16):
1) Съезд князей в Любече
2) Призвание варягов
3) Регентство Елены Глинской
4) Ливонская война
5) Столетняя война
6) Ледовое побоище
7) Грюнвальдская битва
8) битва на реке Калке
Ответ: _____________________________________________
Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру,
максимальный балл – 12):
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5.1. Соотнесите событие и дату:
а) Тявзинский мирный договор

1) 1147 г.

б) Битва на Калке

2) 1612 г

в) Созыв первого Земского собора

3) 1595 г.

г) Первое упоминание о Москве

4) 1549 г.

д) Указ о заповедных летах

5) 1581 г.
6) 1223 г.

5.2. Соотнесите фрагменты «Повести временных лет» и историческую личность:
1) «...Древляне же, услышав, что идет опять, держали совет с князем Малом: "Если
повадился волк к овцам, то унесет все стадо, пока не убьет его. Так и этот: если не убьем
его, то всех нас погубит..."»
2) «...Пошел ... на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел ... болгар, и взял
городов их восемьдесят по Дунаю, и сел княжить там в Переславе, беря дань с греков...»
3) «...Было же у него 12 сыновей... И посадил Вы-шеслава в Новгороде, Изяслава в
Полотске, Свя-тополка в Турове, а Ярослава в Ростове. Когда же умер старший Вышеслав
в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в
Древлянской земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмуторокани. И сказал...:
"Нехорошо, что мало городов около Киева..." И стал ставить города по Десне и по
Остру ...»
а) князь Игорь
б) князь Ярослав Мудрый,
в) князь Святослав
г) князь Владимир
5.3. Установите соответствие между историческими личностями и событиями:
1) князь Святослав
2) Иван III
3) Василий II Темный
4) Иван IV

№

А

а) московская усобица
б) введение «заповедных лет»
в) разгром Хазарского
г) «стояние на Угре»
д) крещение Руси

Б

В

Г

Д

5.1
5.2
5.3
Задание 6. Укажите (2 балла за верный ответ. Всего- 4 б._):
6.1 Определите, какие памятники архитектуры относятся к эпохе Ивана III:
1) Дмитриевский собор
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2) Грановитая палата
3) Успенский собор
4) Покровский собор
5) церковь Федора Стратилата
6) Архангельский собор
6.2. пропущенное понятие (термин).
Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565−1572 гг., характеризуемая террором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление царской
власти, называется___ ____.

Задание 7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является лишним в
данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните. Укажите, по какому
принципу образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что объединяет понятия
(имена, даты, события). (За каждое правильно указанное понятие, которое

является лишним- 2 б. Максимальное количество баллов

6)

1) отмена кормлений, присоединение Казани, создание стрелецкого войска, введение
опричнины, присоединение Пскова, принятие Судебника;
__________________________________________________________________
2) Васко да Гама, Марко Поло, Америго Веспуччи, Галилео Галилей, Христофор Колумб,
Фернан Магеллан _________________________________
__________________________________________________________________
3) хазары, печенеги, весь, половцы, франки, чудь, волжские
булгары___________________________________________________________
Задание 8. Прочитайте отрывок из труда С.М. Соловьева. Вставьте

пропущенные слова: имена, понятия, даты. (10 баллов)
Преемник (имя) ___________ Олег слыл в народных преданиях (прозвище) __________, то
есть мудрым, хитрым. Собравши войско из подвластных ему племен…, Олег пошел из
(город) ____________ на юг и обложил данью племена славянские... Олег … остался сам
жить в Киеве, который очень ему понравился. В 907 году, собравши войско из всех
подчиненных ему племен, он ходил в лодках Днепром и морем на (город)
____________________, взял с греков дань и заключил с ними договор.
Олег умер в (год) _______ году; преемником его был Игорь, сын (имя) ________________,
известный своими неудачными походами на греков и несчастною смертию; славянское
племя (название) ____________, жившие на западе от Киева, убили его за то, что он хотел
взять с них двойную дань (945 г.). … Жена Игорева, (имя) ____________, управлявшая
после мужа за малолетством сына своего …, поехала в Константинополь и приняла
(понятие) ____________________ в 957 году. …Она объехала землю свою и повсюду
делала разного рода распоряжения, особенно насчет сбора дани.
Сын Игоря… (имя) _____________ представляется в народных преданиях князем
необыкновенно храбрым, который, набравши дружину подобных себе храбрецов, искал
повсюду завоеваний... ходил на хазар, победил их.
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Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (4 балла за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 12).

9.1. Укажите название восточнославянского племенного союза, территория
расселения которого обозначена на карте цифрой «1».
9.2. Укажите название государства, образовавшегося в IX веке, территория которого
на карте обозначена цифрой «2».
9.3. Укажите название города, основанного древними греками, который обозначен на
карте цифрой «3».
Задание 10. Внесите в таблицу названия архитектурных сооружений, расположив их
в хронологическом порядке (правильный порядок картин – 2 балла, верное
наименование архитектурного сооружения – 2 балла, максимальный балл – 16).
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№ иллюстрации

1

2

3

4

Название архитектурного сооружения

7

