Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории (2014 − 2015 учебный год)
Общая сумма баллов – 100.

7 класс

№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое верно выполненное задание).
1.1. 3) Олег
1.2.

1) Православие

1.3.

3) князем и его дружиной

1.4.

2) настойчивое стремление православной церкви к политическому господству

1.5.

4) «Задонщина»

1.6.

2) вотчина

1.7.

1) неясность системы наследования московского престола

1.8.

4) территория с особым управлением, выделенная из состава государства

1.9.

2) 1327

1.10. 3) протопоп Сильвестр
№ 2. (всего 6 баллов; 3 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 2 балла – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0).
2.1. 3) создание стрелецкого войска
5) проведение губной и земской реформы местного управления
7) отмена системы кормлений.
2.2. 2) ослабление русских земель из-за политической раздробленности
3) особые приемы боя и полководческий талант монгольских
военачальников
6) использование монголами осадной техники, с которой они
познакомились в Китае.
№ 3. (6 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. годы первого созыва сословно-представительных учреждений
3.2. участники Куликовской битвы
3.3. годы связаны с объединением русских земель вокруг Москвы
№ 4 (3 балла – за полностью правильную последовательность; во всех прочих
случаях − 0)
5-а
1-в
2-г
3-б
4-д

№ 5 (по 1 баллу за каждое правильно указанное соответствие в заданиях 5.1. и
5.2., по 0,5 балла за каждое верно указанное соответствие в задании 5.3.; всего −
16 баллов).
5.1.
5.2.

5.3.
1) В
7) Д

1) Б

2) А

3) Г

4) В

5) Д

1) В

2) Б

3) Г

4) А

5) Д

2) А
8) Ж

3) Е
9) З

4) М
10) И

5) Б
11) К

6) Г
12) Л

№ 6. (по 3 балла за полное правильное выполнение каждого задания (при этом
засчитываются все верные элементы ответа, независимо от наличия неверных
элементов) – по 1 баллу за определение каждого события, по 1 баллу – за
указание его даты и по 1 баллу за указание имени правителя Руси-Русского
государства в этот период; всего 9 баллов).
6.1. Событие – карательный поход Ивана Грозного против Новгорода и Пскова в
период Опричнины, дата – конец 1569-начало 1570 г., царь − Иван Грозный.
6.2. Событие – Любеческий съезд русских князей, дата – 1097 г., великий князь
киевский – Святополк Изяславич.
6.3. Событие – ликвидация независимости Новгорода и окончательное
присоединение его к Москве, дата – 1478 год, Великий князь − Иван III Васильевич.
№ 7. (14 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вставка
1220 г. (если назван 1219 или 1221
г. – это также засчитывается за
правильный ответ)
Джебэ
Субедэй
Азербайджана
аланов (или осетин – это также
засчитывается за верный ответ)
Котяну
31 мая 1223 г. (может быть
засчитано за верный ответ, если
назван только год – 1223)

№
8.

Вставка
Мстислав Романович

9.
10.
11.
12.

Мстиславу Удалому
Даниилу Волынскому
киевского князя
Волжской Булгарии

13.
14.

1225 г.
Монголию

№ 8. (6 баллов, по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание)
8.1. Форма сбора дани при князе Игоре − полюдье.
8.2. Литературное произведение, описывающее борьбу русских против Литвы и
Ливонского ордена во второй половине XIII в., называется «Житие святого
благоверного князя Довмонта».
8.3. Органы центрального государственного управления, появившиеся в русском
государстве в конце XV − начале XVI в. и заведовавшие особым родом
государственных дел, получили название приказов.
8.4. Городских жителей, обязанных нести тягло, т.е. уплачивать налоги и нести
повинности в пользу государства, в Русском государстве XV − XVII вв. называли
посадскими людьми.
8.5. Образование единого Русского государства завершилось при великом князе
Василии III с присоединением Пскова и Рязани.
8.6. Первая русская печатная датированная книга, созданная Иваном Федоровым,
называлась «Апостол».
№ 9. (14 баллов; по 2 балла за каждое правильно определенное событие, 2 балла
– за правильную последовательность).
№
Историческое событие
иллюстрации
Поход князя Олега на Царьград
1
Нашествия Батыя на Русь (конкретно на иллюстрации – взятие
2
Рязани).
Присоединение Новгорода к Москве
(утрата Новгородом
3
независимости)
Путешествие («хожение за три моря») Афанасия Никитина
4
Покорение Ермаком Сибири
5
Крещение князя Владимира Святославича
6
Хронологическая последовательность событий: 1, 6, 2, 4, 3, 5

№ 10. (6 баллов − по 1 баллу за правильный ответ на каждое из заданий).

10.1. Святослав Игоревич
10.2. Хазарский каганат
10.3. направление похода участником олимпиады может быть показано
приблизительно; главное, чтобы оно проходило через бассейн р. Ока и выходило к
границам Волжской Булгарии.
10.4. ислам
10.5. 6
10.6. 2, Великий Новгород

