
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История, 7 класс
Критерии проверки

Задания для 7 класса, для учителя

Общее время выполнения работы - 3
Задание №1
Дайте  объяснение наукам, которые помогают изучать историю?

Науки Объяснение
Топонимика Наука о географических названиях
Геральдика Наука о гербах
Сфрагистика Наука о печатях
Генеалогия Наука о происхождении родственных

связей отдельных людей и целых
семейств

Количество баллов – 12. За каждый правильный ответ по 3 балла, за
неправильный ответ 0 баллов.

Задание №2

Отметьте знаком (+) те утверждения, которые верны, а знаком (-) неверные:
1.Египет находится в Африке. +
2.Индия находится в Европе. –
3.Китай находится на юге Азии. +
4.Двуречье расположено в долине Тигра и Ефрата. +
5.Франция находится в Европе. +
6.Италия расположена в Северной Африке. –

Количество баллов – 12. За каждый правильный ответ 2 балла, за
неправильный ответ  0 баллов.

Задание №3
Начало русской государственности по традиции ведут с…
А) с 862 г., когда Рюрик утвердился в Новгороде;
Б) с принятия христианства в 988 г.;
В)с княжения Владимира Мономаха;
Г) с княжения Андрея Боголюбского;
Д) с княжения Ярослава Мудрого.

Количество баллов – 4. За правильный ответ 4 балла, за неправильный ответ
0 баллов.



Ответ: С 862 г., когда Рюрик утвердился в Новгороде, призвание варягов.

Задание №4

В XIII веке Русь подверглась нападению, как с востока, так и с запада.
Назовите противников Руси и по две даты важнейших сражений.

Противники Руси в XIII в. Даты сражений
Монголо-татары 1223 г.- битва на Калке; 1237 г. –

оборона Рязани (могут быть названы
другие даты)

Немецкие и шведские крестоносцы. 1240 г. – битва на Неве; 1242 г. –
Ледовое побоище

Количество баллов – 12. За каждый правильный ответ в первой колонке - 2
балла; во второй колонке за каждую правильную дату 2 балла. Всего 12
баллов.

Задание №5

О каком событии говориться в стихотворении?
Кто такой Дмитрий? Чье благословение получил Дмитрий?

И у толпы притихшей на глазах
Встал Дмитрий пред игуменом на колени
И получил его благословенье:
-Иди!
Да не коснется сердца страх!
Ты вернешься скоро!...
И двух богатырей измерил взором: -
Вот иноки – сподвижники тебе.

Количество баллов – 12. За каждый правильный ответ 4 балла, всего 12
баллов, за неправильный ответ 0 баллов.

Ответ: накануне  Куликовской битвой, Дмитрий Донской, московский князь.
Накануне битвы Дмитрия Ивановича благословил Сергий Радонежский.

Задание №6

Ответьте на вопросы.
1.Калининградская область по географическому положению:



а) самая западная в России;
б) самая южная;
в) самая восточная.

Количество баллов – 2. За правильный ответ 2 бала, за неправильный ответ
0 баллов.
Ответ: самая западная область России

2. Калининградская область не имеет общих границ:
а) с Польшей;
б) с Германией;
в) с Эстонией.

Количество баллов – 4. За каждый правильный ответ по 2 балла, всего 4
баллов, за неправильный ответ 0 баллов.

_Ответ: Эстонией, Германией

3.Какая из столиц наиболее удалена от Калининграда?
а) Варшава;
б) Вильнюс;
в) Москва.

Количество баллов – 2. За правильный ответ 2 балла, за неправильный ответ
0 баллов.
Количество баллов – 8.

Ответ: Москва

Задание №7

Рассмотрите данный исторический документ, созданный примерно в 1240-
1260 гг.  Его создал мальчик, которого звали Онфим. Ответьте на вопросы
и выполните задания.



1. Онфим жил в годы великих побед Александра Невского. Назовите их,
указав годы.

2. Победы Александра Невского повлияли на детские мечты мальчика,
которые он и воплотил в своем рисунке. Напишите, что изображено на
рисунке и о чем мечтал Онфим, в форме исторического сочинения

3. Археологи нашли в Новгороде несколько сотен подобных документов,
в которых содержатся записи, сделанные разными людьми. Как
называется материал, на котором созданы эти документы?

Количество баллов – 40. За первый вопрос – 6 баллов, за второй
вопрос – 30 баллов, за третий вопрос – 4 балла.

Ответы:
1. Невская битва, 1240 год; Ледовое побоище, 1242 год.
2. Маленький художник мечтал о доблести и о подвигах. Он изобразил некое
подобие лошади и всадника на ней, который копьем поражает брошенного
под копыта лошади врага. Около фигуры всадника помещена пояснительная
надпись: «Онфи-ме». Мальчик Онфим нарисовал свой «героизированный
автопортрет». Таким он будет, когда вырастет: мужественным победителем
врагов Новгорода, смелым всадником, лучше всех владеющим
победоносным копьем. Что же, Онфим родился в героический век
новгородской истории, в век Ледового побоища и Раковорской битвы, в
эпоху великих побед Александра Невского. И на его долю наверняка с
лихвой досталось схваток и подвигов, свиста стрел и стука мечей.
3. Это берестяные грамоты. Материал – береста.


