2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
7 КЛАСС
Задание 1.
О ком идет речь?
1.1 «Мужа мы твоего убили, ибо муж твой, как волк, расхищал и грабил, а
наши князъя добрые привели к процветанию Древлянской земли. Пойди
замуж за нашего князя Мала».
1.2. «Много поту утер за землю русскую»
1.3. «Желая видеть всю Россию под властью одного государя, не давал
уделов ни сыновьям, ни меньшим братьям своим»
1.4. Он полюбил книжное чтение и часто говорил сыновьям: Книжные
словеса суть реки, напояющие вселенную»
1.5. «Бяше (был) крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист… и
тяжек собою зело, брадою ж и власы черн, взором же дивен зело…
Задание 2.
Соотнесите старинные географические названия с современными.
Современные названия указаны в таблице. Занесите в таблицу только буквы,
соответствующие старинному географическому названию.
Старинные названия:
а). Истр, б). Херсонес, в). Каменный пояс, г). Куявия, д). Русская река,
е). Таврия; ж). Итиль, з). Пантикапей, и).Тмутаракань, к).Лютеция.
1.Крым

3. Дунай

5. Керчь

7. Киев

2.Волга

4. Париж

6. Севастополь

8. Керченский
пролив

9. Уральские
горы
10. Таманский
п/остров

Задание 3.
Ниже перечислены основные идеи двух противоборствовавших направлений
в русской философской мысли начала XVI века.
Назовите направления. Укажите имена главных идеологов каждого из
направлений. Соотнесите их идеи (последовательность цифр, через запятую).
Укажите последователей (при их наличии)
1. - Призывал господ к снисходительному отношению к крестьянам;
2. - Требовал сосредоточения верующего на своём внутреннем мире,
личного переживания веры как непосредственного единения с богом.
3. - Доказывал, что жестокое обращение и обременительная барщина не
выгодны самим господам.
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4. - Выступал непримиримым обличителем противников официальной
церкви, еретиков (жидовствующих).
5. - Требовал участия монахов в производительном труде.
6. - Обличал праздность духовенства, его стремлению к накоплению
богатств.
7. - Был сторонником монастырского землевладения, объясняя свою позицию
тем, что чем богаче монастырь, тем большую пользу он может оказать
бедным и страждущим.
8. - Был против насильственной эксплуатации чужого труда.
9. - Выступал за реформу монашества на началах скитской жизни.
10. -Политические взгляды в течение жизни менялись, в начале своей
деятельности он выступал против усиливающейся великокняжеской
власти.
11. - Защищал и выражал интересы крупных духовных и светских феодалов.
12. - Обосновывал идею о божественном происхождении великокняжеской
власти.
13. - Рекомендовал отказ от насилия и гонений по отношению к еретикам.
14. - Говорил о необходимости союза церкви и государственной власти, об
ответственности и обязанностях правителя.
Форма ответа
Названия направлений

Глава
№
Последователи

Глава
№
Последователи

Задание 4.
По какому принципу образованы следующие ряды перечислений.
2.1. Селение Ям Запольский, река Плюсе, Малюта Скуратов-Бельский.
2.2. Уезд, волость, стан.
2.3. А.Ф. Адашев, священник Сильвестр, А. Курбский, митрополит Макарий
2.4. Москва – церкви Рождества Богородицы (1395), архангела Михаила
(1399) и Благовещения (1405), церковь Спаса Преображения в Новгороде,
деисус (деисис).
2.5. Елизавета Петровна. Анна Курляндская, Екатерина Мекленбургская,
Екатерина Алексеевна.
Задание 5
На представленных картах обозначены места раскопок на территории
бывшего СССР, укажите названия стоянок. К какому периоду древнейшей
истории человечества они относятся? Под картой - форма ответа.
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Задание 6
Вы являетесь владельцем централизованной мануфактуры. Расскажите
своему собеседнику о преимуществах своей мануфактуры перед другой ее
формой. Ваши доводы запишите. Укажите второй и третий вид
мануфактуры.
Задание 7
Расставьте в соответствии с нормами русского языка ударения в именах
исторических деятелей, в исторических названиях, терминах и понятиях.
«Великие Четьи-Минеи», Витовт, Е.Р.Дашкова, закуп, казаки, конюший;
рында, М.В.Скопин-Шуйский.
Задание 8
Какого князя часто называют русским Александром Македонским? Назовите
его предшественника и имена двух преемников на княжении в Киеве,
соблюдая хронологию. Укажите годы княжения в Киеве всех князей.
Форма ответа
Ваш ответ
Русский Александр Македонский
Предшественник на киевском престоле
Преемники
Задание 9
На основании источника сделайте собственные выводы и подкрепите их
аргументами (при необходимости – фразами источника).
«Основную массу глиняных игрушек составляют большие серии
игрушечной посуды, которую часто находят при раскопках древнерусских
поселений домонгольского периода. Это разных типов кувшинчики, горшки,
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сковородки, даже миниатюрные глиняные светильники. Часть этой посуды
изготовлена вручную, но основные серии составляют сосудики, похожие
друг на друга: орнаментом, качеством материала, формами … Игрушечная
глиняная посуда копирует формы столовой и кухонной керамики того
времени. Высота игрушечных сосудов обычно от 1 до 5 см. Изготавливали из
глины и игрушки редкой формы. Так в одном селище был найден глиняный
сапожок, а в другой курганной группе – глиняное ведерко с ушками для
ручки и четырьмя рядами орнамента, имитирующего обручи. Курган
относится к XI веку. В других раскопах находили миниатюрные фигурки, в
которых узнавались различные звери и птицы.
Наиболее распространенными игрушками периода IX – XIII вв. среди
найденных оказалась большая серия деревянных игрушечных мечей,
изготовленных из сосны. Длина целого деревянного меча из Старой Ладоги –
около 60 см., ширина рукояти мечей – около 5-6 см., что соответствует
ширине ладони ребенка в возрасте 6-10 лет. В Новгороде было найдено более
трех десятков игрушечных мечей, похожие артефакты находили при
раскопках в Старой Руссе, Пскове, Слонима, Орешка. Удалось установить,
что навершия игрушечных мечей по форме сходны с навершиями настоящих
мечей.»
Форма ответа
Вывод
Доказательство (аргумент)

Задание 10
Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения
исторических терминов (понятий).
10.1 Влияние, борьба, власть. слои, между, общество, представители,
феодальное, правящий.
10.2 Родовитость, заслуги, а, не, порядок, высшие, должности, служба,
предки, назначение, государственные, соответствие, личные.
10.3 Лица, крест, исправно, дела, давшие, должностная, клятва, по,
выбору, вести.
10.4 Меха, вещи, налог, скот, Россия, народы, взимавшийся, некоторые.
10.5 Великий, совет, князь, высший, царь, роды, представители,
знатные, XIV – XVI вв., состоявший.
Задание 11
Ниже перечислены категории населения и учебные заведения,
существовавшие в России в разное время.
Ваша задача – определить, куда мог пойти учиться каждый из
представителей названных категорий. Ответы записать в виде цифр, через
запятую.
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Учебные заведения:
1. Духовная академия; 2. Морской
3. Солдатская школа; 4. Штурманская школа; 5. Артиллерийский
6. Смольный институт; 7. Народное училище; 8. Коммерческая
9. Пажеский корпус; 10. Медицинская школа; 11. Ремесленная
12. Академия художеств; 13. Семинария

корпус;
корпус;
школа;
школа;

Форма ответа Внимание! Выбранные цифры не должны повторяться.
Категории населения
Дворянин
Представитель духовенства

№

Купец
Разночинец
Солдат

Задание 12.
В представленном тексте найдите ошибки
«Конец XVII века. На троне – малолетние Иван и Петр, а фактически
страной управляет властная Софья..
Утро в доме дьяка – человека просвещенного и образованного. Дьяк
кричит слуге, чтобы тот подавал умываться. Слуга вносит тазик с водой,
кружку, кусок мыла, зубной порошок в коробочке, зубную щетку, полотенце.
Затем приносит на подносе одеколон, пудру.
Наступило время завтрака. Дьяк сидит за столом, сервированный
форфоровой посудой. Слева от тарелки – вилка, справа – нож и ложка, на
тарелке – салфетка. Рядом на столе стоит солонка. На завтрак подают мясо
стеллеровой коровы, хлеб и кофе. Дьяк пьёт кофе и читает газету.
Начинается рабочий день дьяка. Он надевает очки, раскладывает
бумаги… Он крутит ручку самосчетной машинки, привезенной из- за
границы, подсчитывает количество материала. Затем на счетах проверяет
правильность подсчета. Записывает карандашом расходы…Часы на стене
отбивают время, скоро пора идти домой…».
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