
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории

7 класс

І.  Задания с выбором ответа:
1. Какой кочевой народ совершал набеги на земли Древней Руси в X – начале XI в.?

1) половцы

2) булгары

3) хазары

4) печенеги

2. Какой термин относится к архитектуре древнерусского храма?

1) апсида

2) фронтон

3) финифть

4) мерлоны

3. В каком городе началось формирование Второго ополчения?

1)  в Нижнем Новгороде 3) в Ярославле

2) в Рязани 4) в Москве

4.  Кого называли «тушинским вором»?

1) Лжедмитрия I 3) П. Ляпунова

2) Лжедмитрия II 4) И. Заруцкого

5. Что было одной из причин начала Смуты?

1) смерть Ивана Грозного

2) пресечение династии московских Рюриковичей

3) поражение России в Ливонской войне

4) финансовый кризис

6. В каком городе заканчивался путь «из варяг в греки»?

1) Пантикопей

2) Константинополь

3) Рим

4) Новгород

ІІ. Выполните следующие задания

1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.



1) Становление и расцвет Древнерусского государства

2) Период феодальной раздробленности

3) Становление централизованного государства

А) Нашествие хана Батыя

Б) Создание Русской правды

В) Учреждение пожилого

Д) Битва на реке Калке

Е) Призвание варягов на Русь

Ж) Введение Юрьева дня

1 2 3

2. Установите соответствие между именами деятелей эпохи Смуты и их характеристиками

ИМЯ                                                                   ХАРАКТЕРИСТИКА

А)  Григорий Отрепьев 1) самозванец, выдававший себя за

Б) Прокопий Ляпунов царевича Дмитрия

2) руководитель Первого

В) Иван Заруцкий ополчения

3) предводитель казачьих отрядов

4) командующий объединенным

русско-шведским войском

_____________________________

3. Современниками были:

1) Лжедмитрий I.

2) Андрей Старицкий.

3) Дмитрий Пожарский.

4) Василий Шуйский.

5) Елена Глинская

А –

Б -

4. Расположите события в хронологической  последовательности.
А) восстание под предводительством  И.И. Болотникова

Б) Смоленская война

В) Первое ополчение

Г) правление Лжедмитрия I

_____________________________

5. Исторический портрет. Перед вами – описание человека, чья деятельность оказала большое влияние на ход

событий. Кто он?
На престоле московских государей он…был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего,

некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не не

отражал своей духовной природы: богато одарённой, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые



трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства,

податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно

изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжёлое, угнетательное отношение к людям,

нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался

просто, обходительно, не по-царски…

__________________________________________________________________
6. Иван Калита в начале XIV века ввел на это оброк. По словам английского посла в Московии Джайлса Флетчера,

это было третьей (после мехов и воска) статьей российского экспорта. Лучший продукт везли из Мордовии и Кадома.

Что это?

_________________________________________________________________

7. По какому принципу образованы ряды?
А) Рядович, смерд, закуп, прощенник ________________________________________________________

Б) Сухий, Травень, Червень, Листопад _______________________________________________________________

В) Добрыня, Сновид, Лют, Волчий Хвост ____________________________________________________________ ____

Г) 1604 г., 1605 г., 1606 г., 1606-1610 гг., 1609 г., 1611 г., 1612 г.

8. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ поясните.

А)  Балахна, Юрьевец, Кинешма, Владимир, Кострома, Ярославль.

_________________________________________________________________________________________________

Б) Скань, зернь, фреска, эмаль

_________________________________________________________________________________________________

В) Коломна, Великий Новгород, Тверь, Ярославль

_________________________________________________________________________________________________

Г)  Кузьма Минин, Лжедмитрий II, Василий Шуйский, Андрей Рублёв, Дмитрий Пожарский, Марина Мнишек.

_________________________________________________________________________________________________

9. Что объединяет следующих исторических деятелей? Расположите имена в хронологической

последовательности.
а) Дмитрий Донской, б) Юрий Долгорукий, в) Иван Калита, г) Иван IV Васильевич Грозный, д) Василий III Иванович,

е) Андрей Боголюбский, ж) Владимир Мономах, з) Александр Невский, и) Ольга.

_____________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Выполните задания, относящиеся к истории России первой половины XVI в.
В 1533 г. скончался Василий III. Его наследнику, Ивану IV, было всего лишь три года.

1) Укажите не менее двух участников борьбы за власть в период малолетства наследника.

________________________________________________________________________________________________

_

2) Назовите не менее двух человек, управлявших государством до совершеннолетия ИванаVI.



________________________________________________________________________________________________

_

11. Прочитайте текст и подчеркните в нем ошибки. Составьте правильный вариант.
Главные события Смутного времени связаны с бежавшим в Литву русским боярином Александром

Отрепьевым, который в 1601 году объявил себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Отрепьев тайно принял

лютеранство и согласился уступить королю Сигизмунду III за поддержку южные земли России. После смерти в 1606

году Фёдора Годунова и его сына Бориса Лжедмитрий I торжественно, без сопротивления вошел в Москву и был

коронован на русский престол. Присутствие при дворе шляхтичей, которым щедро раздавались земли и крестьяне,

несоблюдение царем русских обычаев, брак его со знатной полькой Мариной Мнишек, интриги бояр привели в 1608

году к быстрому падению авторитета Лжедмитрия и восстанию, в ходе которого он был убит. Власть перешла к

боярской оппозиции во главе с Василием Скопиным-Шуйским. Он стремился учитывать интересы верхов общества и

впервые в истории России подписал грамоту об ограничении царского произвола, которая называлась

«крестопрестольная запись».


