Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории (2015 − 2016 учебный год)
Общая сумма баллов – 100.

7 класс

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

2) Бог грома и молний

1.2.

1) «Повесть временных лет»

1.3.

2) 1327 г.

1.4.

4) 1113-1125 гг.

1.5.

3) древляне

1.6.

1) местничество

1.7.

1) неясность системы наследования московского престола

1.8.

2) Алипий

1.9.

1) Англией

1.10. 2) Смутного времени.
№ 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. 2) подавление восстание в Твери;
4) строительство деревянного Кремля в Москве;
5) перенос митрополичьей кафедры в Москву;
8) право собирать дань со всех русских земель.
2.2. 1) пресечение династии Рюриковичей;
3) социально-экономический кризис, связанный как с мировыми процессами,
так и с последствиями опричнины;
4) становление крепостного права;
5) борьба между боярскими группировками и царской властью.
№ 3. (6 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. восточнославянские племена
3.2. члены Избранной Рады
3.3. даты сражений, связанные с нашествием татаро-монгольских войск на русские
земли

№ 4 (3 балла – за полностью правильную последовательность; во всех прочих
случаях − 0)
1-В

2-Д

3-А

4-Б

5-Г

№ 5 (по 1 баллу за каждое правильно указанное соответствие; всего − 16
баллов).
5.1.
1) Б

2) Г

3) А

4) Д

5) В

1) А

2) В

3) Г

4) Д

5) Б

5.2.

5.3.
1) Д

2) Е

3) Б

4) Г

5) В

6) А

№ 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 – издание первой точно датированной русской печатной книги
«Апостол», дата – 1563 – 1564 гг., царь – Иван IV Грозный.
6.2. Событие – Невская битва, дата – 1240 г., великий князь – Ярослав
Всеволодович.
6.3.Событие – первое упоминание в летописи о Москве, дата – 1147 г., великий
князь Киевский – Изяслав Мстиславич.
№ 7. (10 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Вставка
Олег
Киев
Из варяг в греки
907 г.
Константинополь

№
6.
7.
8.
9.
10.

Вставка
цепями
поставил их на колёса
Олег
Прибил щит
907 г. (911 г.)

№ 8. (6 баллов, по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание)
8.1. 1 - Дмитрий Иванович (Дмитрий Московский); 2 - Воже, 3 - Бегича;
4 - Троице-Сергиева; 5 - Сергий Радонежский;

8.2. 1 - Ивана III (Ивана Третьего); 2 - 1497; 3 – Судебник;
8.3. 1 - Аристотель Фиораванти; 2 - Успенский собор;
8.4. 1 - Елены Глинской; 2 - копейки; 3 – всадника (Георгия Победоносца); 4 –
копьём;
8.5. 1 - Андрея Курбского (князя Курбского); 2 - Избранная рада;
8.6. 1 – Юрьев; 2 – XIII-XIX вв. (также засчитывать за правильный ответ, если
назван любой век из указанного промежутка).
№ 9. (8 баллов – 2 балла за правильный ответ на вопрос 9.1 и до 3 баллов за
полные правильные ответы на вопросы 9.2 и 9.3; при ответе на вопросы 9.2 и
9.3 допускается использование близких формулировок, либо приведение других
фактов, не искажающих смысла ответа)
9.1 Стрелецкое войско.
9.2 Стрельцы охраняли Московский Кремль, несли караульную службу, принимали
участие в военных действиях, несли гарнизонную и пограничную службу,
выполняли поручения местной администрации.
9.3 Стрельцы составили первое русское регулярное войско, вооруженное
огнестрельным оружием, которое содержалось за счет государства. Стрельцы были
единообразно обмундированы, обучены и вооружены (ручные пищали, мушкеты,
бердыши, сабли, частично – пики). Стрельцы жили отдельными слободами, получая
из казны денежное и хлебное жалованье. В ряде мест их наделяли вместо жалованья
землёй, отводимой им в совместное пользование для всей слободы.
№10 (6 баллов – по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа).
№
изображения
1
2
3

Название
предмета
Цеп
Рубель
Ухват

Предназначение
Использовался для обмолота зерна
Использовался для глажения белья после стирки
Использовался для того, чтобы поставить в русскую
печь или вынуть из нее чугунки (горшки из чугуна).

№ 11. (10 баллов).
11.1. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа + 1 балл в случае
полного правильного указания всех элементов (всего – до 4 баллов)
Границы относятся к концу правления Василия III.
Они не могут относиться к концу предшествующего правления (Ивана III), т.к.
на карте Псков, Смоленск и Рязань показаны уже входящими в состав государства, а
при Иване III они еще не были присоединены.
Границы не могут относиться к концу последующего правления (Ивана IV
Грозного), т.к. на карте в состав государства не входят территории Казанского и
Астраханского ханств, которые были завоеваны при этом правителе (кроме того,
при Иване Грозном был утрачен выход к Финскому заливу, а на карте он показан
как русская территория).

(Ответы могут быть приведены в других формулировках, основанных на
конкретных фактах).
11.2. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа + 1 балл в случае
полного правильного указания всех элементов (всего – до 4 баллов).
1 – Казанское ханство
2 – Ливонский орден
3 – Великое княжество Литовское
11.3. 2 балла за правильный ответ.
Новгород

