
Всероссийская олимпиада школьников по истории

2012 г. муниципальный этап
7 класс - эксперт                           Максимально – 100 баллов

1. Вспомните, каким  событиям отечественной истории посвящены эти
произведения.
1) «Повесть о разорении Рязани Батыем» - _____________________________________
2) «Слово о полку Игореве» - ___________________________
3) «Казанская история» - ___________________________________________________
4) «Задонщина» - __________________________________________________________
5) «Повесть о прихождении Стефана Батория  на Псков» - _______________________

Каждый верный ответ – 4 балла. Максимально 20 баллов.
1) Монгольское нашествие на Русь (борьба Руси с монгольскими

завоевателями)
2) Поход русских князей на половцев.
3) Взятие Казани войсками Ивана IV.
4) Куликовская битва.
5) Ливонская война.

2. Определите общий принцип образования каждого ряда.

Квадратная, косая, погонная, маховая – _______________________________
1223, 1237, 1380, 1480   _____________________________________________
Вотчина, поместье, удел ____________________________________________
Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий ________________
Князь, посадник, архиепископ, тысяцкий _______________________________
Каждый верный ответ 2 балла. Максимально 10 баллов.

Ответы: древнерусские меры длины, сажень; даты сражений с монголами; виды
земельных владений; иконописцы (художники); представители власти в Новгородской
республике.

3. Установите соответствие. Ответ занесите в таблицу.
4. А) между понятиями и их определениями:

1) Стрельцы
2) Стоглав
3) Земский собор
4) «Излюбленные головы»

А) служилые люди, входившие в состав
постоянного войска

Б) земские старосты
В) церковный собор
Г) поземельный налог
Д) сословно-представительное учреждение

1 2 3 4

Б)  между именами современников:



1) Иван III
2) Дмитрий Донской
3) Иван Калита
4) Василий II Темный

А) митрополит Петр
Б) хан Ахмат
В) Мамай
Г) хан Батый
Д) Дмитрий Шемяка

1 2 3 4

Каждое верное соответствие 2 балла. Максимально за задание 16 баллов.

Ответы
А)

1 2 3 4
А В Д Б

Б)

1 2 3 4
Б В А Д

4. Выберите правильный ответ
1) Древнерусское государство вступило в завершающую фазу обособления земель

1) в начале XI в.
2) во второй четверти XII в.
3) к концу X в.
4) в начале XIII в.

2) В период раздробленности на Руси боярские республики существовали в

1) Киеве и Владимире
2) Владимире и Новгороде
3) Новгороде и Пскове
4) Пскове и Галиче

3) В каком княжестве существовали крупные вотчинные землевладения и мощные
укрепленные боярские усадьбы?

1) Галицко-Волынском
2) Смоленском
3) Киевском
4) Переяславском

4) В чем состоит главная особенность политического устройства Владимиро-
Суздальской Руси?

1) вовлеченность иноземцев во внутриполитические дела
2) сильная княжеская власть
3) договорные отношения князя и бояр
4) единство княжеского рода и отсутствие серьезных распрей

Каждый верный ответ – 1 балл. Максимально за задание – 4 балла.

Ответы: 1) 2, 2) 3, 3) 1, 4) 2.



5. Чем знамениты названные люди?

1) Карл Великий _______________________________________________________________

2) Ян Гус _____________________________________________________________________

3) Жанна д, Арк _______________________________________________________________

4) Иоган Гуттенберг ___________________________________________________________

5) Христофор Колумб __________________________________________________________

Каждый верный и полный ответ – 4 балла; ответ, содержащий неточности – 2 балла.
Максимально 20 баллов.

1) Карл Великий – франкский король, император, выдающийся правитель,
реформатор, вел успешные завоевательные походы, законодатель и просветитель.

2) Ян Гус - проповедник, философ, реформатор и борец за права чешского
народа. Римско-католическая церковь назвала его учение еретическим, и Гус был
заживо сожжен. Казнь Гуса положила начало гуситским войнам.

3) Жанна д, Арк - национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих
французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была
передана англичанам и сожжена на костре как колдунья. Впоследствии была
реабилитирована и канонизирована — причислена Католической церковью к лику
святых.

4) Иоган Гуттенберг - немецкий ювелир и изобретатель. В середине 1440-х годов
создал европейский способ книгопечатания подвижными литерами,
распространившийся по всему миру.

5) Христофор Колумб - испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для
европейцев Америку.

6. Историческое сочинение.
Перед вами эмблема Калининградского зоопарка. Почему бегемот стал

символом калининградского зоопарка? Опишите обстоятельства возникновения
этой эмблемы, укажите когда происходили описываемые события.
За верный (близкий по смыслу) ответ – максимально 30 баллов.



Примерный ответ
Война принесла в зоопарк много разрушений и почти полностью его уничтожила.

Многие вольеры были разрушены, а из животных уцелели только четверо: бегемот,
барсук, лань и ишак.

Интересна история бегемота. Он был обнаружен после окончания штурма Кенигсберга.
Бегемота назвали Гансом, ему было примерно 18 лет. Странно, что он вообще уцелел:
почти две недели Ганс жил без пищи и даже без воды. У бегемота насчитали 43
осколочных и пулевых ранения, от гибели его спасла толстая, как броня, шкура. Город
был разрушен, кругом были завалы и пожары, не хватало еды, лекарств. Но советское
командование решило спасти редкое животное для будущего зоопарка, для детей, которые
придут сюда после войны. Бегемоту была сделана операция. Его лечением и кормлением
занялся военный фельдшер. Ганс поправился и стал первым животным Калининградского
зоопарка, который после восстановления был вновь открыт для посетителей 27 июня 1947
года.

Изображение бегемота на эмблеме – символ доброты и заботы людей о животных.

Оценивание: За верный (близкий по смыслу) ответ – максимально 30 баллов.
Верно дано описание обстоятельств – 10 баллов, указано время – 1945-1947 гг.,

(послевоенное время, после штурма города) - 10 баллов; даны подробности,
дополнительная информация – 10 баллов.

Неполный ответ, но правильно определено историческое время – 20 баллов.
Ответ дан, но содержит ошибки, неточности – 5 баллов.
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