
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 
 

История, 7 класс, муниципальный этап 
 

Указания к проверке  
 

Историческая хронология 

 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного из 

исторических дат.  

 Объединение Киева и Новгорода под властью Олега + битва на реке Шелони – захват 

Батыем Киева + начало правления Василия III – восстание в Киеве, приведшее к власти 

Владимира Мономаха + основание Ярославля – 1500 = Х. 

Назовите событие, которое произошло в год Х. 

 

 Ответ: 882 + 1471 – 1240 + 1505 – 1113 + 1010 – 1500 = 1015 (смерть князя Владимира; 

начало борьбы за власть между сыновьями князя Владимира; убийство 

Святополком Бориса и Глеба – любая из этих версий является правильной и за нее 

присуждаются баллы) 

 

Высшая оценка: 8 баллов (по 1 баллу за каждую правильную дату и 2 балла – за 

названное событие) 

 

2. Что из перечисленного не произошло в XII веке: 

 киевское княжение Мстислава Великого; 

 Любечский съезд; 

 начало княжения Всеволода Большое Гнездо во Владимире; 

 строительство Дмитриевского собора во Владимире; 

 неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев; 

 битва на р.Липице между сыновьями Всеволода Большое Гнездо; 

 восстание в Новгороде, после которого устанавливаются договорные отношения между 

Новгородом и князьями, включающие право новгородцев призывать и изгонять князей. 

 

Ответ: Любечский съезд (1097), битва на р.Липице (1216). 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за правильный ответ), за каждый неправильный 

ответ снимается по 0,5 балла. 

 

3. Расположите события XV века в хронологической последовательности, начиная с более 

раннего: 

 подписание Флорентийской унии между католической и православной церквями;  

 битва на реке Шелони;  

 занятие князем Юрием Дмитриевичем Галицким великокняжеского престола;  

 Грюнвальдская битва; 

 захват Смоленска Витовтом и включение территории Смоленского княжества в состав 

Великого княжества Литовского;  

 начало великого княжения Ивана III. 

 

Ответ:  

захват Смоленска Витовтом и включение территории Смоленского княжества в 

состав Великого княжества Литовского (1404),  

Грюнвальдская битва (1410),  
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занятие князем Юрием Дмитриевичем Галицким великокняжеского престола (1433, 

1434), 

Подписание Флорентийской унии между католической и православной церквями 

(1439), 

начало великого княжения Ивана III (1462),  

битва на реке Шелони (1471). 

 

Высшая оценка: 3 балла (за правильно указанную последовательность), 2 балла – при 

одной допущенной ошибке. 

 

 

Историческая личность 

 

 

4. Выберите правильные варианты ответов на предложенные вопросы и заполните таблицу: 

4.1. Кто из этих князей не принимал участия в битве на Калке? 

А) Даниил Романович Галицкий 

Б) Мстислав Мстиславович Удалой (Удатный) 

В) Мстислав Святославович Черниговский 

Г) Мстислав Владимирович Великий 

 

4.2. Кто из названых князей не был сыном Александра Невского? 

А) Дмитрий Переславский 

Б) Михаил Тверской 

В) Андрей Городецкий 

Г) Даниил Московский 

 

4.3. С именем какого из перечисленных князей Великого княжества Литовского связаны 

походы на Русь в XIVвеке, получившие название «литовщины»? 

А) Миндовг 

Б) Гедимин 

В) Ольгерд 

Г) Ягайло 

 

Ответ: 

 

Номер задания 4.1 4.2 4.3 

Правильный ответ 

(впишите букву) 
Г Б Б 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

5. О ком идет речь? В какие годы он правил (с точностью до десятилетия). 

Этот князь получил ярлык на великое княжение после смерти от чумы братьев и 

племянников. Правил всего 6 лет. Избегал военных конфликтов и выступал третейским 

судьей среди русских князей, за что, видимо, и получил прозвище «Кроткий». Его сын 

был канонизирован Русской православной церковью. 

  

Ответ: Иван Иванович Кроткий (Красный); 1350-е годы (1353 – 1359). 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
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6.  

 

        
 

Этот византийский император из Македонской династии более всего известен своими 

произведениями «Об управлении империей» и «О церемониях», в которых описывает 

экономическое и политическое устройство Руси, а также визит в Константинополь 

киевской княгини Ольги.  По одной из версий именно он и стал крестным отцом Ольги. 

Назовите его имя и прозвище. 

 

Ответ: Константин Багрянородный. 

  

 Высшая оценка: 1 балл 
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Историческая география 

 

7. Посмотрите на карту и напишите названия объектов, обозначенных на карте цифрами: 

 
 

Ответ:  

Княжества:  

1 – Смоленское княжество 

2 – Черниговское княжество 

Города:  

3 – Суздаль 

4 – Белоозеро 

5 – Тмутаракань 

 

Высшая оценка: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 



История, муниципальный этап, 7 класс, задания, 2015/2016 учебный год 

 

 

5 

История культуры 

 

8. Прочитайте отрывок из произведения современного историка В.Л. Янина и ответьте на 

вопросы: 

«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего 

русского художника Средневековья невелик…, но даже части сохранившегося, даже 

одной-единственной неповторимой Троицы было бы достаточно для бессмертия его 

имени». 

 

А) О каком художнике идет речь?  

Б) Что из представленного ниже также относят к кисти этого художника (укажите нужный 

номер)? 

 

1)   2)  

3)  
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4)  

 

Ответ: 

А) Андрей Рублев 

Б) 2 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

9. Посмотрите на рисунок и ответьте на вопросы: 

 
 

А) в каком городе расположен этот храм? 

Б) как он называется? 

В) при каком киевском князе велось строительство собора? 

Г) в какие годы (с точностью до десятилетия) шло строительство этого храма? 
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Ответ:  

А) Новгород (Новгород Великий) 

Б) Софийский (София) 

В) Ярослав Мудрый 

Г) 1040-е (1045 – 1050 гг.) 

 

Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

Историческое краеведение 

 

10. Церковь Иоанна Богослова на Ишне недалеко от Ростова (представленная на картинке) – 

известнейшее произведение деревянного зодчества Ярославского края. Построена она была 

в конце XVII века, но легенда, объясняющая выбор именно этого места для строительства, 

повествует о временах Киевской Руси. Согласно преданию, именно на этом месте монах 

Авраамий встретил чудесного старца, которым оказался сам Иоанн Богослов. Святой 

подарил Авраамию свой посох. Что должен был помочь исполнить чудесный подарок: 

 

А) помочь защититься от волков во время путешествия Авраамия через дремучий лес; 

Б) чтобы сделать крест на церковной главке; 

В) для свержения языческого идола в Ростове; 

Г) для облегчения путешествия в Иерусалим. 

 

 
 

Ответ: В. 

 

Высшая оценка: 2 балла 
 

11. Какой финно-угорский народ проживал на большей части территории нынешнего 

Ярославского края в период расселения здесь славян? 

Летописец отмечает, что центры расселения этого народа были расположены около трех 

озер. Два из этих озер сейчас находятся на территории Ярославской области. Назовите оба 

озера.  

 

Ответ: меря; Неро и Плещеево 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
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Работа с историческими источниками 

 

12. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и выполните задания: 

«В лето 6415 пошел____1____ на греков…  

Он взял с собой множество варягов, словен, чуди, кривичей, мерю, древлян, радимичей, 

полян, северян, вятичей, хорватов – всех их называют греки. 

С ними пошел ___1___ на конях и на кораблях. 

Кораблей было числом две тысячи. И пришел он к ___2__ (название города). Греки город 

затворили. 

И вышел ___1___ на берег и начал воевать. 

Около города много убийства сделал он, разбил много палат, много церквей сжег. Пленных 

мучили, других расстреливали, а иных в море бросали. 

И много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. 

Когда же решил ___1___ город взять, велел он своим воинам сделать колеса …». 

 

Задания: 

12.1. Напишите слова, пропущенные в тексте и обозначенные цифрами (одно и то же 

пропущенное слово обозначается одинаковой цифрой): 

12.2. Объясните, зачем русским понадобилось делать колеса. 

12.3. О событиях какого года по современному летоисчислению идет речь?  

 

Ответ:  

12.1. 1 – Олег 

         2 – Царьград (возможный вариант ответа – Константинополь) 

12.2. На эти колеса были поставлены корабли и под парусами посуху пошли к городу 

12.3. 907 

 

Адаптированный текст «Повести временных лет» был взят в пересказе М. Замотиной по 

изданию «Повесть временных лет», Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

 

Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

Работа с терминами 

 

13. Соотнесите слова из летописей и их современные определения. Результат запишите в 

таблицу: 

 

1. темник А. представитель вотчинной администрации в Древней Руси 

2. волхв Б. земледелец, крестьянин 

3. игумен В. у татар начальник над 10 тыс. воинов 

4. гридь Г. дружинник князя 

5. тиун Д. языческий жрец на Руси. 

6. смерд Е. купец 

7. гость Ж. человек, отдавшийся в кабалу по договору 

 З. настоятель монастыря 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

В Д З Г А Б Е 

 

Высшая оценка: 7 баллов (по 1 баллу за каждую правильно названную пару). 
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Работа с картой 

 

14. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы: 

 

 
 

А) схема какого сражения изображена? 

Б) когда оно произошло?  

В) кто противостоял русскому войску?  

Г) кто предводительствовал русским войском?  

 

Ответ: 

А) битва на Чудском озере (Ледовое побоище) 

Б) 1242 год 

В) немцы (Ливонский орден) 

Г) Александр Невский 

 

Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

 

 

Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 50 баллов. 


