Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
История - 7 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1час)
1. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по горизонтали) получится ключевое слово.
Напишите его определение.
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1. Название общины у древних славян.
2. Название условного землевладения в Русском государстве.
3. Переводчик на Руси.
4. Ханский переписчик русского населения.
5. Картина на религиозную тему, написанная на деревянной доске.
6. Объединение государств под властью одного монарха.
7. Техника нанесения орнамента или рисунка на металлическую поверхность тонкой золотой
проволокой.
Ключевое слово: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Расположите в хронологической последовательности их создания следующие источники:
А. «Хождение за три моря».
Б. «Слово о полку Игореве».
В. «Повесть временных лет».
Г. «Домострой».
1
2

3

4

Ответ:
3. Что является лишним в ряду? Лишнее подчеркните и объясните, почему вы так решили.
1. Успенский собор, Благовещенский собор, Софийский собор, Архангельский собор.
Ответ: ______________________________________________________________________________
2. Княгиня Ольга, князь Владимир Святославович, князья Борис и Глеб, князь Александр Невский, князь
Юрий Долгорукий.
Ответ: ______________________________________________________________________________
4. Отгадай шараду
1. Если в названии физкультурного снаряда изменить одну букву , то получится состязание
средневековых рыцарей.
2. Первый слог – кусок земли, второй – звук, который издает корова, третий – предлог, целое – свободный
средневековый город.
3. Первый слог – звук смеха, второй – верхняя часть женского платья, целое – правитель стран Востока в
средние века
4. Первый – начальная буква алфавита, второй – человек, не имеющий ни прав ни собственности, целое –
коренной житель Аравии
5. Первый слог – небольшой ресторан, второй – русское национальное блюдо, третье – предлог, целое –
одна из феодальных повинностей

5. Установите соответствие между историческими событиями и годами, когда эти события
происходили.
1. Был страшный год, когда все страны
А. 1237 год
Боялись больше, чем огня,
Б. 1242 год
Батыя – внука Чингисхана,
В. 1497 год
Своё соседство с ним кляня.
Г. 1147 год
Д.1328 год
2. Позади остался дом
И тепло людское –
Впереди сверкало льдом
Озеро Чудское.
3. В этот памятный год
Москвичи неспроста
Дали прозвище князю:
Иван Калита.
4. Объединились города,
Был на Руси
Иваном третьим
Введён судебник для суда.
6. В крылатые выражения вставьте пропущенные слова, обозначающие

старинные единицы

измерения.
1. Коломенская _____________________.
2. Вместе _____________ соль съесть.
3. Узнать, почём ______________ лиха.
4. _______________ проглотил.
5. _______________ ________________ в плечах.
7. Прозвища великих князей.
1. Князя Суздальского, а потом великого князя Киевского Георгия I или Юрия Владимировича (1155 –
1157) прозвали так за неуёмную жажду власти, за стремление к первенству во всём, за политическое
объединение огромной территории: _____________________.
2. Великий князь Владимир Всеволодович (1113 – 1125) получил прозвище в честь своего деда по матери
– греческого царя Константина: ___________________________________________.
3. Великий князь Симеон Иоаннович (1340 – 1353) прозван за то, что правил твёрдой рукой и первым
именовал себя великим князем всея Руси: _______________________________________.
4. Князь Александр Ярославович (1252 – 1263), разгромивший шведов на берегу реки Невы в 1240 г., был
наименован ______________________________________.
8. «Да» или «нет»? Если согласны с утверждением – напишите «да», если не согласны – «нет».
1 В эпоху средневековья хозяйство феодалов и крестьян было натуральным – продукты и вещи
изготавливались не для собственного потребления, а для продажи.
2 Икона, привезённая А. Боголюбским на Русь, получила название Донской.
3 Ордынский выход – это налог на вывоз товаров из Орды.
4 Самая обширная по территории земля среди всех русских земель в период раздробленности –
Новгородская.
5 При Иване III к Москве было присоединено Казанское ханство.

