Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
История, 7 класс
Критерии проверки
Задания для 7 класса для учителя
Общее время выполнения работы - 2
Задание 1.
Поставьте имена князей рядом с их высказываниями. В скобках укажите
соответствующий номер.
1) Владимир Мономах
2) Олег
3) Ярослав Мудрый
4) Игорь
5) Ольга
6) Святослав
А. «Идите домой с данью, а я вернусь и похожу еще» ( )
Б. «Старых чти как отца, а молодых – как братьев» ( )
В. «Не дайте хазарам, но мне дайте дани» ( )
Г. «Книжные словеса суть реки, напоющие вселенную» ( )
Д. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае –
там середина земли моей…» ( )
Е. «Любезна мне речь ваша, - своего князя мне уже не воскресить! Но я
хочу почтить вас завтра перед своими людьми» ( )
Количество баллов – 18. По 3 балла за каждое верное соответствие
Ответы: А 4; Б 1; В 2; Г 3; Д 6; Е 5.
Задание 2.
Выберите правильный ответ.
1.За кого выдал замуж Ярослав Мудрый свою дочь Анну?
а) Пипина Короткого б) Генриха I
в) Карла Великого
г) Хлодвига
2.Что означал княжеский обычай «ездить в полюдье»?
а) охоту
б) сбор налогов
в) набеги на соседей г) сватовство
3. Чем ели дружинники при дворе князя Владимира Святого?
а) серебряными ложками
б) руками
в) вилками
г) ковшами
4. Какой город «Путята крестил мечом, а Добрыня – Огнем»?
а) Киев
б) Новгород
в) Чернигов
г) Владимир
5. Что означало слово «рядиться» в Древней Руси?
а) наряжаться
б) судиться
в) пировать
г) договариваться
6. С каким городом связаны имена князей Щека и Хорива?
а) Новгород
б) Владимир

в) Киев

г) Чернигов

Количество баллов – 12. По 2 балла за верный ответ.
Ответы: б, б, а, б, г, в.
Задание 3.
В данном фрагменте «Повести временных лет» подчеркните и выпишите
в таблицу древние географические названия. Дайте их современные
варианты.
«…Был путь из Варяг в Греки по Днепру, а в верховьях Днепра – волок
до Ловати, а по Ловати можно войти в Ильмень, озеро великое Нево, и устье
того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно идти до Рима, а
от Рима можно прийти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно
прийти в Понт-море, в которое впадает Днепр-река. Двина же течет и на
север и впадает в море Варяжское. Волга же течет на восток и впадает
семьюдесятью рукавами в море Хвалисское. Так из Руси можно идти по
Волге в Болгары, а по Двине – в Варяги, из Варяг до Рима.»
Ответ:
№п/п Древние географические названия
1
Путь «из Варяг в Греки» – торговый путь из
Сев. Европы («скандинавов», Швеции) в
Византию. (Балканский п–ов)
2
Озеро Нево
3
Варяжское море
4
Царьград - Константинополь
5
Понт-море
6
Хвалисское море
7
Болгары

Современные названия
из моря Балтийского в
Черное.
Ладожское озеро
Балтийское море
Стамбул
Черное море
Каспийское море
Волжская Булгария

Количество баллов – 35. За каждое верно выписанное древнее
географическое название 2 балла; всего – 14 баллов. За каждое современное
географическое название 3 балла; всего – 21.
Задание 4.
Среди историков существуют разные точки зрения
политической
раздробленности
Руси.
Некоторые
раздробленность привела к упадку Руси (первая точка
напротив, к расцвету русских земель (вторая точка

на последствия
считают,
что
зрения), другие,
зрения). Ниже

перечислены факты. Используя их, составьте аргументы в поддержку каждой
из данных точек зрения. Укажите, какую из указанных точек зрения
подтверждает приведенный вами аргумент.
А. Основание новых городов – Звенигорода, Дмитрова, строительство
храмов – аргумент в поддержку __________ точки зрения.
Б. Завоевание Руси Батыем – аргумент в поддержку ___________ точки
зрения.
Попробуйте подобрать по одному аргументу в защиту каждой из точек
зрения.
А.________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Б. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ответ: А – вторая; Б – первая.
Могут быть приведены аргументы в защиту первой точки зрения:
 Княжеские междоусобицы
 Отсутствие единой системы обороны
Аргументы в защиту второй точки зрения:
 Подъем экономики
 Расцвет культуры
 Укрепление княжеской власти на местах
Могут быть приведены другие, верные по смыслу аргументы.
Количество баллов – 10. По 2 балла за каждую верно названную точку
зрения. Всего:4 балла; по 3 балла за каждый верно приведенный аргумент.
Всего: 6.
Задание 5.
Соотнеси правильно имена и события:
А. Геркус Манто
1. Сражение при Гросс-Егерсдорфе
Б. Король Оттокар II
2. Янтарная комната
В. Герцог Альбрехт
3. Восстание пруссов
Г. Король Фридрих I
4. Основание Кенигсберга
Д. Король Фридрих II
5. Основание Альбертины
Ответы: А 3; Б 4; В 5; Г 2; Д 1.
Количество баллов – 10. По 2 балла за каждое верное соответствие.

Задание 6.
В Калининграде возле Кафедрального собора установлен памятник
герцогу Альбрехту. Скульптор изобразил его с рыцарским мечом в
одной руке и свитком в другой. Какие деяния герцога Альбрехта
символизируют эти детали? Почему этот памятник установлен возле
Кафедрального собора?
Ответ: меч – символ власти, которым был Альбрехт (последним
магистром ордена) до проведения реформы в 1525 г.; на свитке – акт об
основании Кенигсбергского университета – Альбертины.
Рядом с собором располагалось первое здание университета.
Количество баллов – 15. По 5 баллов за каждый верный ответ; 2
балла за верный по смыслу, но неточный или неполный ответ.

