ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЯ
7 КЛАСС
Ответы на задания по истории
7 класс
Время выполнения заданий – 90 минут
Максимальный балл – 100 баллов
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании [1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 5].
1.1. В посланиях какому князю монах псковского Елеазаровского монастыря
Филофей доказывал незыблемость Москвы как «третьего Рима», центра
мирового православия?
1) Василию II; 2) Ивану III; 3) Василию III; 4) Ивану IV.
1.2. Прочтите отрывок и укажите произведение, фрагментом которого он
является: «Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь
описать житие святого …, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку
слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад
был поведать о святой, и честной, и славной жизни его».
1) Житие Сергия Радонежского; 2) Житие Александра Невского; 3) Житие
протопопа Аввакума; 4) Житие Михаила Черниговского.
1.3. Какая территория была включена в состав Московского государства в XVI
в.?
1) Восточная Сибирь; 2) Астраханские земли; 3) Левобережная Украина; 4)
Крымский полуостров.
1.4. Какие из перечисленных терминов относятся к денежной системе Киевской
Руси:
1) деньга, корабельник, новгородка; 2) куна, ногата, резана; 3) полушка,
полтина, пятачок; 4) думки, пятаковки, керенки.
1.5. Какая из перечисленных причин лежала в основе смуты в Московском
государстве в начале XVII в.:
1) княжеские междоусобицы; 2) набег крымского хана Девлет-Гирея на
Москву; 3) династический кризис; 4) церковный раскол.
Ответ:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
3
2
2
2
3
Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании [1 балл за
каждый правильный ответ, максимальный балл – 8].
2.1. Какие категории населения упоминаются в «Русской Правде» Ярослава
Мудрого?
1) смерды
4) кормленщики
2) дворяне
5) рядовичи
3) целовальники
6) окольничие
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2.2. Какие из перечисленных событий связаны с нашествием Батыя на русские
земли?
1) битва на р. Калке
4) сражение на р. Сити
2) разорение Новгорода
5) битва на р. Альте
3) сражение на р. Воже
6) разорение Рязани
2.3. Выберите из предложенного перечня учреждения, созданные во время
правления Ивана III
1) Земский собор
4) Сибирский приказ
2) Челобитный приказ
5) Приказ тайных дел
3) Дворец
6) Казна
2.4. Из предложенного перечня выберите участников Смуты в Московском
государстве конца XVI – начала XVII вв.
1) Иосиф Волоцкий
4) Богдан Бельский
2) Михаил Скопин-Шуйский
5) Юрий Долгорукий
3) Андрей Старицкий
6) Дмитрий Боброк-Волынский
Ответ:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
1, 5
4, 6
3, 6
2, 4
Задание 3. Определите и запишите принцип образования каждого
логического ряда, найдите и выпишите лишний элемент в каждом ряду. [2
балла за каждый правильный элемент ответа, до 4 баллов за каждый
логический ряд, максимальный балл – 16].
3.1. Рало, соха, плуг, пищаль, мотыга
Ответ: сельскохозяйственные орудия труда, пищаль
3.2. Уделы, уроки, погосты, тиун, полюдье
Ответ: сбор дани в Древней Руси, уделы
3.3. Повесть временных лет, Судебник Ивана III, Судебник Ивана IV, Русская
правда
Ответ: законодательные документы, Повесть временных лет
3.4. Ясак, ордынский выход, бесермены, улус, ярлык
Ответ: сбор дани Ордой или система зависимости русских земель от хана
Орды, улус
Задание 4. Выберите те цифры, под которыми приведена правильная
хронологическая последовательность [3 балла за каждый правильный
элемент ответа, максимальный балл – 9].
1) Нил Сорский, митрополит Макарий, патриарх Иов
2) Елена Глинская, Софья Палеолог, княгиня Ольга
3) Иван Пересветов, Симеон Ушаков, Василий Косой
4) Алексей Адашев, Андрей Рублев, Григорий Отрепьев
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5) Дмитрий Шемяка, Иван IV, Борис Годунов
6) Василий III, Сергий Радонежский, Михаил Романов
7) Василий Шуйский, Филарет, Иван III
8) Василий Темный, Андрей Курбский, Лжедмитрий I
Ответ: 158
Задание 5. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами [1
балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 15].
5.1. Установите соответствие между историческими документами и
установленными в них нормами. Обратите внимание, в правом столбце
таблицы содержится лишний элемент [5 баллов].
Название документа
Установленная норма
А) Судебник 1497 г.
1) увеличение пожилого
Б) Русская правда
2)
на
тысяцкого
возлагалось
руководство торговым судом и
разбор дел полицейского характера
В) Судебник 1550 г.
3) двоеперстное сложение при
совершении крестного знамения
Г) Новгородская судная грамота
4) введение правила Юрьева дня
Д) Стоглав
5) введение урочных лет
6) уплата штрафа в размере 5 гривен
за убийство холопа или смерда
Ответ:
№
А
Б
В
Г
Д
4
6
1
2
3
5.1.
5.2. Установите соответствие между историческими деятелями и
происходившими при них событиями. Обратите внимание, в правом
столбце таблицы содержится лишний элемент [5 баллов].
Событие
Деятели
А) поединок на Куликовом поле
1) Иосиф Волоцкий
Б) написание «Повести временных 2) Александр Пересвет
лет»
В) поход на Москву
3) Всеволод Большое Гнездо
Г) борьба с нестяжателями
4) Даниил Александрович
Д) строительство Дмитриевского 5) Нестор
собора во Владимире
6) Девлет Гирей
Ответ:
№
А
Б
В
Г
Д
2
5
6
1
3
5.2.
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5.3. Установите соответствие между историческими документами и
содержащимися в них цитатами. Обратите внимание, в правом столбце
таблицы содержится лишний элемент [5 баллов].
Название документа
Цитата
А) «Домострой»
1) «Изгнали варяг за море, и не дали
им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды,
и встал род на род, и была у них
усобица, и стали воевать друг с
другом»
Б) «Житие Сергия Радонежского»
2) «Нет, то не гуси загоготали и не
лебеди крыльями заплескали, то
поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел»
В) «Повесть Временных лет»
3) «Поистине, дети мои, разумейте,
что человеколюбец бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и
смертны, и если кто нам сотворит
зло, то мы хотим его поглотить,
кровь его пролить вскоре»
Г) «Задонщина»
4) «Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землей
Плачет, из Путивля долетая.
Голос Ярославны молодой»
Д) «Поучение детям Владимира
5) «Наказывай сына твоего в юности,
Мономаха»
и он успокоит тебя в старости и
принесет тебе честь»
6) «родился он в земле Русской, в годы княжения великого князя тверского Дмитрия Михайловича, при
архиепископе
преосвященном
Петре, митрополите всея Руси,
когда приходило войско Ахмыла»
Ответ:
№
А
Б
В
Г
Д
5
6
1
2
3
5.3.
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Задание 6. Какие события на территории Омской области стали самым
ближайшим следствием присоединения Сибири к России? Выберите
правильный ответ [максимальный балл – 2].
1) победа Ермака над воинством Сибирского хана Кучума
2) появление Тарского острога, позже ставшего городом Тара
3) создание Петром I Сибирской губернии со стольным градом Тобольском
4) завершение строительства Иртышской оборонительной линии с постройкой
Омской крепости
Ответ: 2
Задание 7. Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы [1 балл
за каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный балл за все
задание – 5].

м

1. Какое событие изображено на карте?
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2. Укажите годы данного события.
3. Какое событие произошло в районе Донца?
4. Напишите современное название указанных на карте морей.
5. Какое произведение повествует о данном событии?
Ответ:
1. поход новгород-северского князя Игоря против половцев
2. 1185 г., 1180-е гг.
3. затмение солнца
4. Азовское море, Черное море
5. «Слово о полку Игореве»
Задание 8. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами [1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 6].
В 1320 г. Иван Данилович впервые едет в Орду к хану ______(1)______,
утверждаться в качестве наследника Московского княжества. В первый год
своего правления Иван добился того, что в Москву из ______(2)______ была
переведена митрополичья кафедра Петра. Княживший в Твери Александр Михайлович принял в ______(3)______ участие в народном восстании, в котором
тверчане убили ордынского посла ______(4)______ и всю его свиту. Узбек-хан
очень разгневался и послал за московским князем, но, по другим сведениям,
______(5)______ поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек выдал ему ______(6)______, дававший ему право сбора дани, и 50 000 войска.
Ответ:
1. Узбеку
2. Владимира
3. 1327 г.
4. Чолхана, Щелкана, Щевкала
5. Иван Данилович или Калита
6. ярлык на Великое княжение
Задание 9. Посмотрите на архитектурные сооружения и укажите: 1)
название архитектурных сооружений [2 балла]; 2) время их создания (с
точностью до половины столетия) [1 балл]; 3) имя князя, при котором они
были построены[2 балла]; 4) место их расположения [1 балл][ до 6 баллов за
ответ по одному архитектурному сооружению, максимальный балл за все
задание – 24].
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1.

2.

3.
Ответ:
№
Название

4.
Время создания

[2 балла]

[1 балл]

1

Золотые ворота

2

Архангельский
собор

3

Дмитриевский
собор

4

Спаса

вторая
половина
XII в. (1164 г.)
первая
половина
XVI в. (1505-1508
гг.)
вторая
половина
XII в. (1194-1997 гг.)

на вторая

Имя князя
[2 балла]

Место
располож
ения
[1 балл]

Андрей
Боголюбский
Василий III

Владимир

Всеволод
Большое Гнездо

Владимир

половина Ярослав

Москва

Спас-
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Нередице

XII в. (1198 г.)

Владимирович

Нередица
или
Новгород

Задание 10. Прочитайте документ и ответьте на вопросы [2 балла за
каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный балл за все
задание – 10].
«Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею и с
своими детми поехал с Москвы в село в Коломенское. Подъем же его не таков
был, якоже преже того езживал по манастырем молитися, или на которые свои
потехи в объезды ездил: взял же с собою святость, иконы и кресты, златом и
камением драгам украшенные, и суды золотые и серебряные, и поставцы все
всяких судов, золотое и серебряное, и платие и денги и всю свою казну повеле
взята с собою. Которым же бояром и дворяном ближним и приказным людем
повеле с собою ехати, и тем многим повеле с собою ехати з женами и з детми, а
дворяном и детем боярским выбором изо всех городов, которых прибрал
государь быта с ним, велел тем всем ехати с собою с людми и с коими, со всем
служебным нарядом... А генваря в 3 день прислал царь и великий князь из
Слободы ко отцу своему и богомолцу к Офонасию митрополиту всеа Русии с
Костянтином Дмитреевым сыном Поливанова с товарыщи да список, а в нем
писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они
измены делали и убытки государьству его до его государьского возрасту после
отца его блаженные памяти великого государя царя и великого князя Василия
Твановича всеа Русии. И царь и великий князь гнев свой положил на своих
богомолцов, на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов,
и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на околничих и на казначеев и
на дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей опалу свою положил
в том, что после отца его... великого государя Василия ... в его государьские
несвершеные лета, бояре и все приказные люди его государьства людем многие
убытки делали и казны его государьские тощили, а прибытков его казне
государьской никоторой не прибавляли, также бояре его и воеводы земли
государьские себе розоимали, и другом своим и племяни его государьские
земли роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины
великие, а жалования государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие
богатства, и о государе и о его государьстве и о всем православном
християнстве не хотя радети, и от недругов его от Крымского и от Литовского и
от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же крестияном насилие
чинити, и сами от службы учали удалятися, и за православных крестиян
кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели;
и в чем он, государь, бояр своих и всех приказных людей, также и служилых
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князей и детей боярских похочет которых в их винах понаказати и
посмотрити».
1. О каком событии идет речь в данном документе?
2. К какому году относятся описываемые события?
3. Укажите правителей, упоминаемых в тексте документа.
4. Назовите военные конфликты, о которых упоминается в тексте.
5. Что, по мнению царя и великого князя, послужило причиной подобного
поступка? (укажите не менее трех причин).
Ответ:
1. речь идет об учреждении опричнины
2. возможные варианты ответов: к 1565 г., 1565-1572 гг.
3. Иван IV, Василий III
4. Ливонская война, набеги Крымского хана или конфликты Московского
государства с Ливонским орденом позже с Великим княжеством Литовским
(Речь Посполитой) и Швецией
5. государьства людем многие убытки делали и казны его государьские тощили, а прибытков его казне государьской никоторой не прибавляли, также бояре
его и воеводы земли государьские себе розоимали, и другом своим и племяни
его государьские земли роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины великие, а жалования государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе и о его государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же крестияном
насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и за православных крестиян кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели (Достаточно указать три из перечисленных элементов).
Краткие ответы на задания по истории
7 класс
Время выполнения заданий – 90 минут
Максимальный балл – 100 баллов
Задание 1. [1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 5].
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
3
2
2
2
3
Задание 2. [1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8].
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
1, 5
4, 6
3, 6
2, 4
Задание 3. [2 балла за каждый правильный элемент ответа, до 4 баллов за
каждый логический ряд, максимальный балл – 16].
3.1. сельскохозяйственные орудия труда, пищаль

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЯ
7 КЛАСС
3.2. сбор дани в Древней Руси, уделы
3.3. законодательные документы, Повесть временных лет
3.4. сбор дани Ордой или система зависимости русских земель от хана Орды,
улус
Задание 4. 158 [3 балла за каждый правильный элемент ответа,
максимальный балл – 9].
Задание 5. [1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл –
15].
№
А
Б
В
Г
Д
4
6
1
2
3
5.1.
2
5
6
1
3
5.2.
5
6
1
2
3
5.3.
Задание 6. [максимальный балл – 2] 2.
Задание 7. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 5].
1. поход новгород-северского князя Игоря против половцев
2. 1185 г., 1180-е гг.
3. затмение солнца
4. Азовское море, Черное море
5. «Слово о полку Игореве»
Задание 8. [1 балл за каждый правильно заполненный пропуск,
максимальный балл – 6].
1. Узбеку
2. Владимира
3. 1327 г.
4. Чолхана, Щелкана, Щевкала
5. Иван Данилович или Калита
6. ярлык на Великое княжение
Задание 9. [до 6 баллов за ответ по одному архитектурному сооружению,
максимальный балл за все задание – 24].
№
Название
Время создания
Имя князя
Место
[2 балла]
[1 балл]
[2 балла]
расположен
ия
вторая половина XII Андрей
в. (1164 г.)
Боголюбский

[1 балл]

1

Золотые
ворота

2

Архангельский первая половина XVI Василий III
собор
в. (1505-1508 гг.)

Москва

3

Дмитриевский

Владимир

вторая половина XII Всеволод

Владимир
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собор
4

Спаса
Нередице

в. (1194-1997 гг.)

Большое
Гнездо
на вторая половина XII Ярослав
Спасв. (1198 г.)
Владимирович Нередица
или
Новгород

Задание 10. [2 балла за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 10].
1. речь идет об учреждении опричнины
2. возможные варианты ответов: к 1565 г., 1565-1572 гг.
3. Иван IV, Василий III
4. Ливонская война, набеги Крымского хана или конфликты Московского
государства с Ливонским орденом позже с Великим княжеством Литовским
(Речь Посполитой) и Швецией
5. государьства людем многие убытки делали и казны его государьские тощили, а прибытков его казне государьской никоторой не прибавляли, также бояре
его и воеводы земли государьские себе розоимали, и другом своим и племяни
его государьские земли роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины великие, а жалования государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе и о его государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же крестияном
насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и за православных крестиян кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец стояти не похотели (Достаточно указать три из перечисленных элементов).

