ОЛИМПИАДА
VII КЛАСС
I ТУР
I.

Выберите один вариант ответа

1.
Волжский торговый путь начинался в:
А. Ботническом заливе
Б. Бискайском заливе
В. Гибралтарском проливе
Г. Финском заливе
2.

Юрий Долгорукий встречался в Москве в 1147 г. с:

А.Ярославом Осмомыслом
Б. Святославом Ольговичем
В. Даниилом Романовичем
Г. Всеволодом Мстиславичем
II. Выберите несколько вариантов правильных ответов (не более
трех)
1.
Василий I Дмитриевич:
А. женился на дочери Витовта Софье
Б. отразил набег на Москву хана Едигея
В. был инициатором строительства Благовещенского собора в Москве
Г. победил Мамая на Куликовом поле
Д. прекратил уплату дани Орде
Е. подписал Яжелбицкий договор с Новгородом

2.
Укажите предпосылки Ливонской войны:
А. русские купцы были вынуждены торговать с Европой через
посредников – ливонских купцов
Б. Россия не имела на Балтийском море торговых портов для приема
иностранных судов
В. Россия не имела выхода к Балтийскому морю
Г. выход в Балтийское море России преграждали шведские военные
корабли
Д. Ливонский орден был могущественным и опасным соседом России
Е. Россия была заинтересована в расширении торговых контактов с
Англией и Голландией
III.Определить принцип построения рядов

1.
Ограничение местничества в военной области; на военную
службу в России стали привлекать иностранных наемников; создано
стрелецкое войско; основу вооруженных сил составило посошное ополчение.

2.

1368, 1370, 1372 гг.

3.
Исключите лишнее мероприятие, не относящееся к деятельности
князя Олега:
Обложение данью соседних Киеву племен; освобождение ряда
славянских племен от хазарской дани; крещение Руси; подписание договора с
Византией.

IV.Восстановите хронологическую последовательность
1.
Восстановите хронологическую последовательность создания
памятников художественной культуры:
А. церковь Вознесения в Коломенском
Б. Белый город
В. Софийский собор в Киеве
Г. фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре
Д.Успенский собор во Владимире

2.
Восстановите хронологическую последовательность событий:
А. крещение Руси Владимиром
Б. принятие Правды Ярославичей
В. поход Аскольда и Дира на Византию
Г. поход Олега на Византию, заключение выгодного договора
V.Установите правильное соответствие
1.

Соотнесите события и даты:

События
А. Флорентийская уния
1. 1206 г.
Б. основание Великого княжества 2. 1236 г.
Литовского
В. битва при Грюнвальде
3. 1410 г.

Даты

Г. Кревская династическая уния
Д. образование Речи Посполитой

4. 1569 г.
5. 1385 г.
6. 1439 г.

2.

Соотнесите понятия и определения:
Понятия
Определения
А. гридница
1. помещение в княжеском доме для
сбора князя и его дружины
Б. пятина
2. военный вождь, позднее глава
государства
В. гривна
3. часть Новгородской земли
Г. вече
4. денежная единица в Древней Руси
5.
народное
собрание
в
древнерусском городе
VI.ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
(Битва при Калке + разгром Москвы Тохтамышем + Судебник ИванаIII
+год введения опричнины Ивана IV + год вошествия на престол Бориса
Годунова) : 5 = ?
VII. ТЕКСТ С ПРОПУСКАМИ
1.

Вставьте пропуски в текст:

Основателем династии московских князей был младший сын
______1_______ _____2________. При нем быстро растет территория
Московского княжества. В 1301 г. в его состав вошла отвоеванная у
рязанского князя ____3______. В 1303 г. из состава Смоленского княжества к
Москве был присоединен ______4______. Таким образом, территория
Московского княжества за три года увеличилась вдвое и стала одной из
крупнейших в ________5_________ Руси.

2. Вставьте пропуски в текст:
В первый период Ливонской войны (1558-1561гг.) русские войска
завершили разгром______1__________, взяли _____2_____, подошли к
Ревелю и ______3______.
В 1561-1578 гг. война с Ливонией превратилась для России в войну
против ____4___, _____5___, ____6___, ___7____.

VIII. Назовите исторические понятия и термины, определения
которых приводятся ниже:
1.
Денежная единица в Древней Руси. Первоначально это была
шкурка куницы или белки, затем металлический свиток и монета. Пятьдесят
таких единиц составляли гривну.
2.
Древнерусская ювелирная техника: по заранее намеченному
рисунку на поверхность изделия напаивалась тончайшая золотая или
серебряная, иногда витая, проволочка.
IX. Определите правильность («да») или ошибочность («нет»)
утверждений
1.
Поляне жили в лесостепи по среднему течению Днепра
2.
К западу от полян на побережье Днепра – дреговичи
3.
Между Днепром и Южным Бугом жили тиверцы
4.
По рекам Москва и Ока располагались вятичи
X. Определите, какой князь изображен на данной иллюстрации из
Царского титулярника 1672 г.,
укажите годы его великого княжения

XI. Определите, какое сражение изображено на карте. Укажите его
дату.

XII. Определите исторического деятеля по описанию
1. Князь тмутараканский и черниговский, сын Владимира I Святого.
Боролся с хазарами; в союзе с византийцами совершил поход в Тавриду. В
1022 г. подчинил касогов, победив в поединке их князя Редедю. В 1024-1036
гг. правил совместно с братом Ярославом Владимировичем в дуумвирате.

II ТУР
I.

Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к

нему: «В лѣто 6640 [1132]. Преставися Мьстиславъ Володимириць в Киевѣ,
въ 14 априля ; а Ярополкъ сѣде на столѣ, братъ Мьстиславль . В то же лѣто
ходи Всеволодъ в Русъ Переяславлю, повелѣниемъ Ярополцимъ , а цѣловавъ
крестъ к новгородцомъ , яко «хощю у вас умрети». И рече Юрги и Андрѣи:
«се Ярополкъ, брат наю , и по смерти своеи хощеть дати Киевъ Всеволоду,
братану своему »; и выгониста ис Переяславля. И прииде опять Новугороду;
и бысть въстань велика в людех; и приидоша плесковици и ладожанѣ
Новугороду, и выгониша князя Всеволода из города; и пакы, сдумавше,
въспятиша и опять Устьяхъ; а Мирославу даша посадницать въ Плесковѣ, а
Рагуиловѣ в Ладозѣ .
……и раздрася вся земля Руская…..»

1.
Укажите название и хронологические рамки периода, о котором
говорится в источнике.
2.
Используя текст документа и, привлекая знания по истории,
укажите не менее трех характерных черт этого периода.
II. Назовите документ, из которого приведен отрывок, когда он
появился и имя его возможного редактора:
«А если только жена наставления не слушает, и не внимает и не боится,
инее делает того, как муж учит, то плетью постегать, по вине смотря; в
побить не пред людьми, а наедине: поучить до примолвить и пожаловать и
никак не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на жену»

III. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к
нему:
«И если кто умирал, то устраивали по нему тризну, а затем, делали
большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после,
собрав кости, вкладывали их в небольшой сосудец и ставили на столбах при
дорогах, как делают и теперь еще вятичи»
1.
Чей погребальный обряд описан в источнике?
2.
Кем были представители данного народа по вероисповеданию?

III ТУР
ЭССЕ

1.
«Иван I представляется нам тонким политиком, устроителем
опустевшей земли. Неважно, что понимать под его прозвищем…: щедрого ли
раздавателя милостыни из сумки… или же обыкновенного скупердяя,
собравшего в эту сумку, как настоящий скопидом по мелочам, денежные
богатства. Для потомков он остался князем, любившим правду, избавившим
население от татарских грабежей и погромов». ( В. Ключевский )
2.
«Отлив населения из Поднепровья шел в двух направлениях,
двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на
Западный Буг, в область верхнего Днестра и верхней Вислы. …Другая струя
колонизации из Приднепровья направляется в противоположный угол
Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней
Волги. …Она – источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни
верхневолжской Руси …; из последствий этой колонизации сложился весь
политический и общественный быт этой Руси». (В.О.Ключевский)

3.
«Иван III казался иногда боязливым, нерешительным, ибо всегда
хотел действовать осторожно ... Он оставил государство, удивительное
пространством, сильнее народами, еще сильнейшее духом правления, то,
которое ныне с любовию и гордостию именуем нашим любезным
отечеством». (В.О.Ключевский)
4.
«... никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и
Александра Невского, не был столь любим народом и боярами за его
великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие ...
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в
древние и новые времена была славнее Куликовской битвы, где каждый
россиянин сражался за отечество и ближних?» (В.О.Ключевский)

5.
«Сергий Радонежский сам своими руками построил три или
четыре кельи. Сам носил дрова из лесу и колол их, носил воду из колодца и
ставил ведра у каждой кельи. И это смиренное служение прославило его по
всем областям русским и дало ему ту великую нравственную силу, то
значение, с каким мы уже встречали его в политических событиях княжения
Дмитрия Донского» (В.О.Ключевский)

6.
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся
работ величайшего русского художника средневековья невелик..., но даже
части сохранившегося, даже одной-единственной неповторимой Троицы
было бы достаточно для бессмертия
имени Андрея Рублева»
(В.О.Ключевский)

7.
«Что же касается отношения к собственной волости, то он
смотрел на нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая,
однако, должна властвовать над Русью. Таким образом, Андрей Боголюбский
заботился о благосостоянии своей земли, старался обогатить ее религиозною
святынею и в то же время предал на разорение Киев со всем тем. Что было
там исстари святого для всей Руси. В какой степени оценили его заботы сама
его земля, показывает его смерть» (С.М.Соловьев).
8.
«Скудость земли и суровые природно-климатические условия,
систематически повторяющиеся неурожаи давно приучили крестьян к работе
и жизни сообща, к совместному преодолению безжалостных сюрпризов
погоды». (Р.Пайпс)

9.
Вся наша история — продукт природы того необъятного края,
который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и
разбросала в пространстве с первых дней нашего существования. (П. Я.
Чаадаев).
10. «Воля в России — широко распространенная и первая форма протеста, бунт души. Бунт ради освобождения из-под психологического гнета, от
стресса, возникающего из-за непосильного труда, лишений, притеснений...»
(Б. Личман)

11. Владимир I сделал роковую ошибку при выборе христианской
веры. Владимир, приняв православие, а не католичество, обрек народы
Восточной Европы на “вечное” отставание от западных стран. (Р. Пайпс)
12. Орда была одним из крупнейших государств средневековья, ее
военная мощь в течение долгого времени не имела равных, что позволяло
ханам диктовать свои условия внешнему миру — в том числе и странам
Европы, многие из которых на собственном опыте познали силу монгольских
ударов во время Батыева похода. Б. Личман)

13. «Самым важным, чему научились русские у монголов, была
политическая философия, сводившая функции государства к взиманию дани

(или налогов) и начисто лишенная
общественное благосостояние”. (Р. Пайпс)

сознания

ответственности

за

14. «Куликовская победа... была знаком торжества Европы над
Азией» (С.М. Соловьев).

15. «Современники поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила
анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства.
Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла
действительную». (В.О.Ключевский)
16. «Без введения опричнины государство на пути либеральных
преобразований продвинулось бы вперед в XVI веке и получило ровное,
поступательное движение в последующие века». (В.Б.Кобрин)

17. «Ассимилировавшись, варяги превратились в русских бояр, они
обосновались в бревенчатых замках, имели села с рабами, собственные
дружины и постоянно воевали друг с другом. Варяги не принесли в
Восточную Европу ни высокой культуры, ни сколько-нибудь прочной
государственной организации — по той причине, что сами ее не имели.
(С.А.Нефедов).
18. «Повинностью, наложенной победителями на население русских
княжеств, была обязанность поставлять воинов в монголо-татарские войска,
принимать участие в их военных походах. ..Москва в союзе с
золотоордынцами расправляется с Тверью, в то время, когда русские полки
сражаются на Яве и в Японии, охраняют ханскую ставку». (В.А.Кучкин)

19. «Орда была одним из крупнейших государств средневековья. Ее
военная мощь в течение долгого времени не имела равных, что позволяло
ханам диктовать свои условия внешнему миру — в том числе и странам
Европы, многие из которых на собственном опыте познали силу монгольских
ударов во время Батыева похода.» Личман)
20. «Дмитрий решился на открытое противоборство с Ордой — и в
этом ему помогла та власть, которая ценой потерь и унижений была получена
его предшественниками». (В.О. Ключевский)

