Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.
7 класс
Ответы:

1. в) из Москвы-реки в Оку – 1 балл
2. б) снижение процентов по долговым обязательствам – 1 балл
3. г) Ярослав – 1 балл
4. А-5; Б-2; В-4; Г-1. По одному баллу за каждый правильный ответ. Максимально 4
балла.
5. По 3 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 15.
№ иллюстрации
Название памятника
1)
Дмитриевский собор во Владимире
2)
Церковь Спаса на Нередице в Новгороде
4)
Золотые ворота во Владимире
5)
Церковь Покрова на Нерли
7)
Софийский собор в Киеве
6. По 1 б. за каждый ряд. Всего 3 б.
а) Республиканские формы правления, крупные торговые города.
б) Реформы Избранной рады.
в) Этапы закрепощения крестьян
7. По 2 б. за каждый правильный ответ, максимально – 6 б.
а) Участники династической войны 1425-1453. Лишний Даниил Галицкий.
б) Княжества, подвергшиеся монгольскому разорению 1237-1240 гг. Лишнее Полоцкое,
не пострадавшее от разорения.
в) Петровские коллегии. Лишняя – Тайная канцелярия
8. Текст с пропусками. 1 балл за каждый правильный ответ. Всего 9 баллов
1. I533 г.
2. Елена Глинская.
3. 1533–1538 год.
4. Ивана IV Васильевича.
5. Стоглавый собор.
6. Приказы.
7. Казанское ханство.
8. Астраханское ханство
9. 1583 г.
9. 1 балл за каждую указанную букву, максимальный балл – 4. Ответ: БВГА
10. в) Андрей Рублев – 1 балл
11. Задание на анализ документа. Всего 5 баллов. За 1 вопрос - 1 балл. За 2 и 3 вопросы
по 2 балла.
1. Полюдье (сбор княжеской дани)
2. По мнению автора, древляне убили Князя Игоря за жадность (несоблюдение норм
обычного права и т.д.)
3. Игорь позволил себе увеличивать дань, так как считал, что подчиненные однажды
племена находятся в абсолютной зависимости от Киева и обязаны подчиняться
беспрекословно.
12. Работа с картой.
1 балл за каждый правильный ответ на вопросы 1 и 2;

2 балла за каждый правильный ответ на вопросы 3 и 4,
максимальный балл – 6.
1. Новгородская земля.
2. А – Балтийское (Варяжское) море, Б – Белое море.
3. 1 – Владимиро-Суздальское княжество, 2 – Черниговское княжество, 3 – Переяславское
княжество, 4 – Киевское княжество.
4. 5 – мордва, 6 – марийцы, 7 – чудь (заволочская), 8 – карелы, 9 – Польша.

13. 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.
Председатель жюри_____________________________

Макарова И.И.

13. Историческое эссе
1) «Первые князья Киевской Руси, как и Петр Великий впоследствии, сумели найти в себе
мужество, а в народе отклик». (А. И. Уткин)
2) «История ничему
(В.О. Ключевский)

не

учит,

а

только

наказывает

за

незнание

уроков».

3) «Лжедмитрий сослужил свою службу, к которой предназначался своими творцами, уже
в момент своего воцарения, когда умер последний Годунов – Федор Борисович. С минуты
его торжества в нем боярство уже не нуждалось…». (С.Ф. Платонов)
4) Мамаево побоище еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил ее
и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием
успехов Ивана III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но
равно великих». (Н.М. Карамзин)
СПАСИБО ЗА РАБОТУ! ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Проверил: ___________________
Председатель жюри:_____________ Макарова И.И

Общий балл: _____________

