Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап
Задания по истории для учителя
История
7 класс
Время написания – 90 минут
Количество заданий – 10
Максимальное количество баллов – 100
Уважаемый участник олимпиады! Будь внимателен, отвечая на
вопросы. Убедись, что правильно понимаешь смысл задания. Ответы следует
вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.
Задание №1. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.
1) Что из перечисленного относится к причинам удельной раздробленности
на Руси?
А) усиление внешней опасности со стороны степи
Б) господство натурального хозяйства
В) пресечение династии Рюриковичей
Г) принятие христианства
2) Кто из перечисленных князей правил раньше?
А) Андрей Боголюбский
Б) Александр Невский
В) Владимир Мономах
Г) Иван Калита
3) Какое из перечисленных сражений не относится к борьбе с монголами?
А) Битва на Калке
Б) Стояние на Угре
В) Мамаево побоище
Г) Битва на реке Шелонь
4) Когда был принят первый свод законов Российского централизованного
государства?
А) 1497 г. Б) 1550 г.
В) 1380 г.
Г) 1480 г.
5) Кто из перечисленных лиц был современником Андрея Рублева иконописца при дворе великого князя Василия I?
А) Карл Великий Б) Жанна д’Арк В) Чингисхан Г) Леонардо да Винчи
6) В каком году Византийская империя прекратила своё существование?
А) 1480 г.
Б) 1439 г.
В) 1453 г.
Г) 1395 г.
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За каждый правильный ответ – 2 б. Максимальный балл за задание – 12.
Задание №2. Из предложенного списка выберите события, относящиеся к
периоду правления Святослава Игоревича. Впишите выбранные буквы в
таблицу.

А) разгром печенегов
Б) война с Болгарским царством
В) разгром Хазарского каганата
Г) основание собора Святой Софии в Киеве
Д) война с Византией
Е) создание «Русской правды»
Ж) крещение Руси
З) съезд князей в Любече
Б, В, Д
За каждый правильный ответ – 2 б. Максимальный балл за задание - 6
Задание №3. Изучите представленные исторические термины. Впишите
правильную букву (буквы) вместо пропусков. (Количество точек,
обозначающих пропуски, не равняется числу букв, которые следует вписать).
1) ка…анат
1) каганат
2) дру…ина
2) дружина
3) поса…ник
3) посадник
4) смер…
4) смерд
5) помес…ье
5) поместье
6) прика…
6) приказ
7) …олоп
7) холоп
8) зем…ина
8) земщина
9) у…ел
9) удел
10) кири…ли…а
10) кириллица
За каждое правильно определенное слово – 1 б. Максимальный балл – 10
Задание №4. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу.
Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет».
1

Киевский князь Игорь был убит печенегами во время сбора
дани
2 Софийский собор в Киеве построил Владимир Святой
3 Владимир Мономах правил раньше Ярослава Мудрого
4 Противником русских войск в битве на реке Сить были монголы
5 Земельные владения бояр назывались вотчинами
6 Иван Калита был первым московским князем
7 В Куликовской битве князь Дмитрий нанес поражение хану
Тохтамышу
8 Стояние на Угре произошло в период правления великого князя
Ивана III
9 Кормления учредил Иван Грозный
10 Казань и Астрахань вошли в состав России в XVI веке

нет
нет
нет
да
да
нет
нет
да
нет
да

За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальный балл - 10
Задание №5. Установите соответствие между князьями и осуществленными
ими деяниями.
1. Иван I Калита

А. построил белокаменный Кремль в Москве

2. Владимир Мономах

Б. подавил восстание 1327 г. в Твери

3. Иван III Великий

В. принял общерусский Судебник

4. Дмитрий Донской

Г. принял Устав, облегчивший участь должников
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Каждое правильно определённое соответствие – 2 б. Максимальный балл – 8.
Задание №6. Расположите в хронологической последовательности (по
времени создания) памятники древнерусской архитектуры.
А) Храм Святой Софии в Новгороде
Б) Успенский собор во Владимире
В) Храм Святой Софии в Киеве
Г) Церковь Вознесения в селе Коломенском
Д) Храм Василия Блаженного в Москве
В
А
Б
Г
Д
За полностью правильно составленную последовательность – 10 б. Одна
ошибка – 2 балла.
Задание №7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
Укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет понятия (имена, даты, события).
А) отмена кормлений, присоединение Казани, создание стрелецкого войска,
введение опричнины, присоединение Пскова, принятие Судебника;
__________________________________________________________________
Б) Васко да Гама, Марко Поло, Америго Веспуччи, Галилео Галилей,
Христофор Колумб, Фернан Магеллан _________________________________
__________________________________________________________________
В) хазары, печенеги, весь, половцы, франки, чудь, волжские
булгары___________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
А) Лишнее событие – присоединение Пскова
Принцип: деяния Ивана Грозного
Б) Лишняя персона: Галилео Галилей
Принцип: путешественники, совершившие географические
открытия
В) Лишнее понятие: франки
Принцип: соседи славян
За каждое правильно указанное понятие, которое является лишним
За каждое правильное обоснование принципа, по которому
образован логический ряд
Максимальное количество баллов

Баллы

2
2
12

Задание №8. Прочитайте отрывок из труда С.М. Соловьева. Вставьте
пропущенные слова (имена, понятия, даты)
Преемник (имя) Рюрика Олег слыл в народных преданиях (прозвище)
Вещим, то есть мудрым, хитрым. Собравши войско из подвластных ему
племен…, Олег пошел из (город) Новгорода на юг и обложил данью племена
славянские... Олег … остался сам жить в Киеве, который очень ему
понравился. В 907 году, собравши войско из всех подчиненных ему племен,
он ходил в лодках Днепром и морем на (город) Константинополь, взял с
греков дань и заключил с ними договор.
Олег умер в (год) 912 году; преемником его был Игорь, сын (имя) Рюрика,
известный своими неудачными походами на греков и несчастною смертию;
славянское племя (название) древляне, жившие на западе от Киева, убили
его за то, что он хотел взять с них двойную дань (945 г.). … Жена Игорева,
(имя) Ольга, управлявшая после мужа за малолетством сына своего …,
поехала в Константинополь и приняла (понятие) христианство в 957 году.
…Она объехала землю свою и повсюду делала разного рода распоряжения,
особенно насчет сбора дани.
Сын Игоря… (имя) Святослав представляется в народных преданиях князем
необыкновенно храбрым, который, набравши дружину подобных себе
храбрецов, искал повсюду завоеваний... ходил на хазар, победил их.
Каждое правильно определенное слово – 1 б. Максимальное количество – 10.
Задание №9. На памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде
изображена женщина, вошедшая в историю как Марфа-Посадница.

Укажите, с каким важным событием в истории Московского государства
связана эта женщина
__________________________________________________________________
Назовите век, когда произошло это событие, и правившего в это время
великого князя?
_____________________________________________________
Объясните, почему скульптор изобразил разбитый колокол у ног Марфы?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

Присоединение Новгорода к Московскому княжеству.

2

XV в.

2

Иван III Великий

2

Вечевой колокол - символ независимости Новгорода. Был вывезен 4
из города по приказу великого князя Ивана III, как свидетельство
покорения города.
Максимальный балл за задание

10

Задание №10. Изучите схему битвы, состоявшейся более 600 лет назад и
известной как «последнее рыцарское сражение Европы». Ответьте на
вопросы.
Назовите битву, ход которой изображен на схеме ________________________
Укажите век, когда она произошла_____________________________________
Перечислите не менее двух государств, которые были противниками
Тевтонского
ордена
в
этой
битве_______________________________________
Какими были последствия этой битвы для Тевтонского Ордена? Укажите не
менее двух положений_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

Грюнвальдское (Танненбергское) сражение

2

XV в.

2

Польша, Литва

4

В битве была уничтожена военная мощь Тевтонского ордена, 4
погибла вся правящая верхушка. Поражение при Грюнвальде
привело к поражению в «Великой войне» с Польшей и Литвой и
подписанию Первого Торнского мира 1411 г.
Максимальный балл за задание

12

