
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

7 класс

Ответы:
1. В
2. Б
3. А
4. А-4, Б-6, В-5, Г-2, Д-3, Е-1 (5-6 правильных ответов: 3 б.; 4: 2 б.; 3: 2б.; 1-2: 0 б.).
5. А, Б,Е.
6. А, В, Д.
7. ВАГБ. За правильный ответ 2 балла. Любая ошибка 0 баллов.
8. По какому принципу образованы ряды?
А)Перечислены категории зависимого населения Древней Руси.
Б)Перечислены названия месяцев древнерусского календаря.
В)Перечислены древнерусские имена.
Всего 3 б., 1 б. За каждый правильный ответ.
9. Что выпадает из логического ряда?
А)Фреска- роспись по сырой штукатурке. Остальное – ювелирная техника.
Б)Евпатий Коловрат - рязанский воевода. Остальные - воеводы и князь Владимиро-
Суздальской Руси, сражавшиеся с ханом Батыем.
В)Коломна – присоединена к Московскому княжеству при  Данииле Александровиче (как
вариант в XIII веке). Остальные – при Иване III (в XV веке).
Всего 6 б, по 2 за каждый правильный ответ.
10. Первый князь Древнерусского государства Олег постепенно присоединил к Киеву
большую часть восточнославянских земель. Под его властью оказался путь «из варяг в
греки». В 907 году князь совершил поход на столицу Византии Царьград
(Константинополь). В нем участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч
воинов. Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и
укрылись за стенами города.
Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на колеса.
Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской столицы. Испуганные
греки запросили мира. Князь Олег в знак победы прибил щит к вратам города. Результатом
похода стал торговый договор с Византией, который был заключен в 911 году.
Всего 8 быллов: 1 б. За правильно указанный пропуск

11. 1. Ледовое побоище
2. 5 апреля 1242 года
3. Александр Ярославич Невский
4. Полководческий талант Александра Невского, патриотизм новгородцев и чуди,

неподготовленность рыцарей Ливонского ордена к битве в подобных условиях и тому
подобное. Всего 5 баллов. За 1-3: по 1 баллу; 4-2 балла.

12. А. Александр Невский; Б. Дмитрий Донской; В. Иван III; Г. Иван Грозный; Д. Святослав;
Е. Ярослав Мудрый. Правильная последовательность: ДЕАБВГ. Всего  6 баллов.

13. Всего 5 баллов. 1 балл за правильно указанное соответствие.
1) Софийский собор в Киеве
2) Дмитриевский собор во Владимире



3) Колокольня Ивана Великого в Московском кремле
4) Собор Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге
5) Казанский кремль

14.Историческое эссе
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев (до 10 баллов за каждый
критерий):
- Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед
собой в своей работе участник).
- Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
- Грамотность использования исторических фактов и терминов.
- Четкость и доказательность основных положений работы.
- Знание различных точек зрения по избранному вопросу.


