ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАСС
(максимальное количество баллов – 100)
1. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (2 балла за каждый верный ответ,
максимально – 6 баллов).
1) В 1439 г. Рим и Византия заключили: а) Кревскую унию; б) Флорентийскую унию; в) Люблинскую
унию; г) Гродненскую унию.
2) Войско Тевтонского ордена, потерпевшее поражение в Грюнвальдской битве, возглавлял: а)
Миндовг; б) Бурхард фон Шванден ; в) Ульрих фон Юнгенген; г) Ярл Биргер.
3) К роду чингизидов не принадлежал: а) Батый; б) Мунке; в) Тамерлан; г) Тохтамыш.
1.____, 2.____, 3. ____
2. Расположите в правильном порядке правление нижегородских князей (3 балла за верный
ответ).
А) Дмитрий Константинович; Б) Василий Кирдяпа; В) Константин Васильевич; Г) Андрей
Константинович 1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___
3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (максимально – 3 балла).
А) Николо-Дворищенский собор в Великом Новгороде, Собор Рождества Богородицы Антониева
монастыря в Великом Новгороде, Преображенский собор в Переяславле Залесском, Дмитриевский
собор
во
Владимире________________________________________________________________________________
Б)
П.
П.
Ляпунов,
Д.
Т.
Трубецкой,
Д.
М.
Пожарский,
И.
М.
Заруцкий______________________________________________________________________________
В)
Cоха,
коробья,
десятина,
четверть__________________________________________________________________________________
4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ поясните (до 2 баллов за каждый
правильный ответ, максимально – 8 баллов).
А)
Берковец,
контарь,
кадь,
пирог,
почка
_________________________________________________________________________________________
Б)
Д.
М.
Пожарский,
Ф.
Н.
Романов,
К.
Минин,
М.С.
Дмитриев_________________________________________________________________________________
В) 1327 г., 1375 г., 1410 г., 1485
г._______________________________________________________________________________________
Г) «Остромирово Евангелие», «Сказания о гибели Бориса и Глеба», «Слово о законе и благодати»,
«Моление Даниила
Заточника»_______________________________________________________________________________
5. Заполните пустые ячейки таблицы приведенными ниже данными, уставив соответствие между
названиями сражений, войн и именами командующих войсками противоборствующих сторон (2
балла за правильное соотнесение любых двух-трех элементов, 4 балла за строку, максимальный
балл – 16).
1) Битва при
5)Д.И. Хворостинин 9) Ливонская война
13) Сигизмунд I
Клушине
2) Д. Шуйский
6) Штурм
10) П. Шуйский
14) РусскоИвангорода
литовская война
3) Русско-польская
7) К.Х. Горн
11) Осада Дерпта
15) Василий III
война
4) С. Жолкевский
8) Русско-шведская
12) Г. Вейланд
16) Осада Смоленска
война
Сражение

Война

Русский
полководец
(флотоводец)

Противник
(командующий)

6. Соотнесите дату и событие из истории междоусобиц русских князей (1 балл за каждое
соответствие, максимально – 6 баллов).
1 Основание Самары
А
1152 г.
2 Основание Костромы
Б
1367 г.
3 Присоединение Смоленска к Московскому государству
В
1404г.
4 Строительство белокаменных укреплений Московского кремля
Г
1486г.
5 Учреждение Монетного двора
Д
1514 г.
6 Установка первых часов в Московском Кремле
Е
1534 г.
1

2

3

4

5

6

7. Заполните пробелы в отрывке из произведения А.С. Пушкина (2 балла за каждый верный
ответ, 2 балла за название произведения, максимально – 14 баллов). Повторение одной и той же
цифры (2) означает одно и то же лицо.
КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ
(1.________ года, 20 февраля)
Князья 2 . ______________(имя) и В о р о т ы н с к и й
Воротынский
Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.
Как думаешь, чем кончится тревога?
2 . ______________(имя)
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
3._________________(имя) еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.
Воротынский
Но месяц уж протек,
Как, затворясь в монастыре с сестрою,
Он, кажется, покинул все мирское.
Ни патриарх, ни 4. ______________ (статус) бояре
Склонить его доселе не могли;
<…>
Раз,
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: — Встань, дедушка, поди
Ты в 5._____________(название города)-град, в собор Преображенья;
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив — и я тебя прощу.
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я 6.______________(имя). Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец!
Название произведения__________________________________

8. Перед вами – изображения Успенских соборов в различных городах. Заполните таблицу, указав
город и век постройки каждого собора (2 балла за каждый верный ответ, максимально – 12
баллов).

1.

2.

3.

4.

5.
Номер изображения

6.
Город

Век

9. Перед Вами топографическая схема одного из древнерусских городов (до 10 баллов).

Укажите название города_________________________ (2 балла)
Заполните пробелы.
1. _______________________ конец (2 балла)
2. _______________________ дворище (3 балла)
3. _______________________городище (3 балла)
10. Прочитайте отрывок из памятника древнерусской литературы в переводе на современный
русский язык и ответьте на вопросы (максимально – 22 балла).
"О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкую землю мечами кровавить, а себе
славы искать: без чести для себя ведь вы одолели, без чести для себя кровь поганую пролили…Уже не
вижу я силы могучего и богатого и воинами обильного брата моего Ярослава с черниговскими былями,
с могутами и с татранами, с шельбирами, топчаками, ревугами и ольберами… Великий князь Всеволод!
Разве и мысли нет у тебя прилететь издалёка отчий золотой стол посторожить? Ты ведь можешь Волгу
веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Здесь был бы ты, невольница была бы по ногате, а
раб по резане… Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь ты на своем златокованом столе,
подпираешь горы угорские своими железными полками, королю загораживаешь путь, затворяешь
Дунаю ворота, клади бросая через облака, суды рядя до Дуная… А ты, славный Роман, и ты, Мстислав!
Храбрая дума на подвиг вас зовет. Высоко взлетаешь ты на подвиг ратный в отваге, словно сокол, на
ветрах парящий, что птицу в ярости хочет одолеть. У вас железные кольчуги под шлемами латинскими:
от них дрогнула земля, и многие страны - Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела и Половцы - сулицы свои
побросали и головы свои склонили под те мечи харалужные».
1. Как называется данное произведение? (2 балла)
2. Назовите дату события, которому оно посвящено (2 балла).
3. В уста какого князя автор вкладывает цитируемую речь? (3 балла)
4. Кем были упомянутые в тексте могуты, татраны, шельбиры, топчаки, ревуги, ольберы? (3 балла)
5. Что означают упомянутые в тексте ногаты и резаны? (2 балла)
6. Какое прозвище было у Великого князя Всеволода? (2 балла) Где и когда он княжил? (2 балла)
7. Напишите современное название «гор угорских» (2 балла).
8. Основателем какого княжества стал упомянутый в тексте князь Роман? (2 балла) В каком году
это произошло? (2 балла)

