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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по истории

Муниципальный этап
7 класс

1. Укажите лишнее имя в ряду, свой выбор кратко поясните.
1. а) Перун; б) Юпитер; в) Велес; г) Даждьбог.
2. а) Андрей Боголюбский; б) Всеволод Большое Гнездо; в) Юрий Долгорукий; г) Иван
Калита

2. Определите, по какому принципу образованы ряды, и запишите свой ответ.
Завершите ряд или заполните пробел в нём.

1. 1463 г., 1474 г., 1478 г., … .
2. князь, …, царь, император.

3. Впишите правильную букву или буквы вместо пропусков
(там, где это необходимо)
1) со…к…льни…ий
2) бор…н…чес…во
3) ар…има…д…ит
4) мес…н…ч…ство

4.Определите, какие из исторических событий относятся к Х в., XI в., XIIIв.
1. Крещение Руси
2. Невская битва
3. Составление «Русской Правды»
4. Монгольское нашествие на Русь
5. Поход князя Олега на Царьград
6. Съезд русских князей в Любече
7. Правление княгини Ольги
8. Создание Киевской митрополии
9. Походы князя Святослава

В бланке ответов начертите таблицу и впишите порядковые номера событий в соот-
ветствующую колонку таблицы

X в. XI в. XIII в.

5. Ответы на вопросы.
А) Какая часть жилья на Руси называлась горницей, а какая теремом? В чем их различие?
Б) Византийский император Константин около 948 г. писал: «Когда наступает ноябрь
месяц, князья их тотчас выходят со всеми русами и отправляются в круговой объезд
именно в славянские земли. Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле
месяце, когда растает лед на Днепре, снова возвращаются в Киев. Затем забирают свои
корабли... снаряжаются и отправляются в Византию». О каких князьях идет речь и как
назывался их объезд славянских земель?
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6. Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет».
1. Князь Игорь установил  на Руси «заповедные лета».
2. В Новгороде Х–XII вв. власть князей была ограничена.
3. Дмитрий Донской был митрополитом православной церкви.
4. К XII в. относится первое упоминание о Москве в летописи.

7. Из приведенных слов составьте определения исторических понятий. Назовите
эти понятия. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги и изменять слова по
падежам.

1) Человек, служба, землевладелец, ряд, договор.
2) Население, Русь, должностной, содержание, лицо, счет, местный, система.

8. Определите, какие из приведенных ниже утверждений относятся к Ивану III, к
князю Игорю Рюриковичу или к Дмитрию Донскому. Впишите номера предложе-
ний в соответствующие колонки таблицы.

1. Его благословил на битву Сергей Радонежский.
2. Он унаследовал от отца, Василия Темного, ослепленного в молодости соперниками,

большое Московское княжество, территория которого составляла 400 тысяч квадрат-
ных километров.

3. Он унаследовал княжескую власть после князя Олега.
4. При нем был построен белокаменный Московский Кремль.
5. Двор царский уподоблялся византийскому, поскольку он был зятем одного из Палео-

логов и хотел восстановить на Руси Грецию с соблюдением всех обрядов ее церков-
ных и придворных: окружил себя римскими орлами и принимал иноземных послов в
Золотой палате, которая напоминала Юстинианову.

6. Был первым русским правителем, названным по имени в византийских источниках.
7. В Московском Кремле в период его правления знаменитые итальянские архитекторы

построили великолепные церкви и Грановитую палату.
8. В период его правления Москва была захвачена ханом Тохтамышем.
9. Он пробыл на великокняжеском престоле 43 года. Своему наследнику он оставил

огромную державу, ее площадь за время его правления выросла в пять раз и превы-
шала 2 миллиона квадратных километров.

10. Он погиб во время полюдья.

Иван III Князь Игорь Рюрико-
вич

Дмитрий Донской



3

9. Расположите события, связанные с противостоянием Руси и Орды, в их хроноло-
гической последовательности.
А. Битва на Калке
Б. Стояние на реке Угре
В. Восстание в Твери.

Г. Захват Тохтамышем Москвы
Д. Осада монголами Козельска.
Е. Куликовская битва

10. Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы.
«...Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так и не

приняли еще они святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр... Затем послал
Владимир по всему городу сказать: “Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый
или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом”. Услышав это, с радостью пошли
люди, ликуя и говоря: “Если бы не было так хорошо, не приняли бы этого князь наш и
бояре...”».

1) Какое историческое событие описано в документе?
2) В каком году оно произошло?
3) Как называется этот документ?
4) Как звали князя, который был инициатором этого события?

11. По описанию узнайте картину, назовите её автора.
На картине изображено русское войско, под покровом густого тумана закончившее

переправу через реку. Художник изобразил русских воинов, напряженно вглядывающих-
ся в сторону противника, готовых биться до последней капли крови. Русские полки стоят
стройными рядами. Вооружение пеших и конных ратников ярко блестит в лучах солнца.
Над полками развеваются знамена, среди них выделяется черный великокняжеский стяг.
Князь объезжает полки. Он воодушевляет их на ратный подвиг.

12. Определите сражения по рисункам. Укажите каждое событие и его дату.
А Б

В


