Ответы:

Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
7 класс

1. в (Ярослав Мудрый)
2. б (Калка)
3. в («Повесть временных лет»)
4. 1-в; 2-г; 3-б; 4-е; 5-а.
5. за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 6 б.):
2 (Олег прибивает щит на ворота Царьграда, 907 г.)
5 (Святослав, начало 970-х гг.)
6 (Крещение Владимира, 988 г.)
6. По 1 б. за каждый ряд. Всего 3 б.
а) перечислены сословия в России
б) даны древнерусские названия месяцев
в) перечислены даты, связанные с борьбой русского народа против ордынского ига
7. а) перечислены приказы XVI-XVII вв. Выпадает – церковный: нет такого приказа
б) перечислены княжества, боровшиеся за объединение русских земель. Выпадает –
Киевское княжество
в) перечислены земли утраченные Россией в результате Ливонской войны (по
Плюсскому перемирию). Выпадает Ладога.
8. Текст с пропусками. 1 балл за каждый правильный ответ. Всего 4 балла
1- вече, 2. посадник, 3. тысяцкий, 4. архиепископ.
9. 1 балл за каждую указанную букву, максимальный балл – 6. Ответ: д, г, б, а, в, е
10. в) Ледовое побоище
11. Задание на анализ документа. Всего 8 баллов. За 1, 2 вопросы по 1 баллу. За 3,4,5
вопросы по 2 балла.
1. Невская битва.
2. 15 июля 1240 года.
3. Александр Ярославич; Новгородская земля
4. Шведы решили воспользоваться тем, что Новгород лишился поддержки СевероВосточной Руси, разорённой монголами, и одним ударом отрезать от Новгорода Южную
Финляндию и Карельский перешеек, закрепиться на Неве, откуда впоследствии можно
было бы совершать грабительские набеги на новгородские земли. Однако Александру
удалось предотвратить вторжение.
5. Новгородское боярство после победы Александра в Невской битве опасалось роста его
популярности у населения и усиления его влияния на внутреннюю и внешнюю политику
Земли. Потому князю было предложено покинуть её пределы.
12. за каждый правильный ответ 2 балла (максимально – 6 б.)
- Иван III
- вторая половина XV – начало XVI вв. (допустимы даты 1462-1505 гг.)
- освобождение Руси от ордынского ига, принятие «Судебника» (1497 г.), присоединение к
Москве Новгорода (могут быть названы другие события) (2 балла за три правильно
названных события, 1 балл за 2 события, 0 баллов за одно событие)
13.
1. Новгород
2. Волхов
3. 3
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.

