
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.

Шифр _____________________

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании.

1.1. Прочтите отрывок и укажите произведение, фрагментом которого он является.

«Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие —

древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и

назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке Полота. Те

же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и

построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и

назвались северянами. И так разошелся славянский народ».

1) «Хроника Льва Диакона»

2) «Повесть временных лет»

3) «Изборник Святослава» 1076 года

4) «Киево-Печерский патерик»

1.2. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым связан исторический

деятель, о котором идет речь в отрывке.

1) «Так как Джэбэ был храбрый человек, Великий хан дал ему командование над

десятком; так как он хорошо служил, - сделал его сотенным над беком; так как он выказывал

старание и усердие, - стал тысячником. После того Великий хан дал ему бекство «тьмы»

(тумена) , и долгое время он состоял на службе в свите, ходил с войском и оказал хорошие

услуги».

1) 1236 г. – разорение Волжской Булгарии

2) 1223 г. – битва на Калке

3) 1240 г. – осада Киева

4) 1380 г. – Куликовская битва

1.3. Укажите имя князя, сына Дмитрия Донского, боровшегося со своим племянником за

московский престол

1) Владимир Серпуховский

2) Юрий Звенигородский и Галицкий

3) Борис Тверской

4) Иван Всеволожский



1.4. Одним из последствий внутренней политики Ивана Грозного является

1) восстановление системы управления в центре и на местах

2) хозяйственная разруха и обнищание народа

3) присоединение Новгородской земли

4) укрепление позиций боярства

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Всего 8 б. ________

Задание 2. Выберите  несколько  верных  ответов  в  каждом  задании .

2.1. Определите позиции, характеризующие положение князя в Новгородской земле

1) являлся главой новгородского ополчения

2) являлся  главой Совета трехсот золотых поясов

3) осуществлял с помощью дружины судебно-административные функции в

Новгородской земле

4) передавал власть по наследству старшему сыну

5) имел право размещать в городе дружину

2.2. Какие события связаны с политической раздробленностью Руси

1) первое упоминание в летописи о Москве

2) взятие Киева войсками Андрея Боголюбского

3) первая налоговая реформа

4) разгром Хазарского каганата

5) заключение военного союза с печенегами

2.3. Назовите женщин, выполнявших в российской истории роль регентов при малолетних

сыновьях

1) Елена Глинская

2) Софья Палеолог

3) Ольга Святая

4) Соломония Сабурова

5) Мария Федоровна

6) Анна Иоанновна



2.1. 2.2. 2.3.

Всего 6 б. _______

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.

1. «Слово о Законе и благодати», «Слово о полку Игореве», «Поучение детям
____________________________________________________________________________

2. Д.М. Боброк-Волынский, Андрей Ольгердович Полоцкий,  Владимир Андреевич
Серпуховский________________________________________________________________

3. 1223, 1238, 1327_________________________________________________________

Всего 6 б. _______

Задание 4. Восстановите хронологическую последовательность событий.

1) основание Ревеля  крестоносцами

2) избрание нойона Темучина Чингисханом

3) осада монголо-татарами Киева

4) поход новгород-северского князя Игоря в половецкую степь

5) присоединение Новгорода к Москве

Всего 10 б. _______

Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.

5.1. Соотнесите храмы и их местонахождение

Храм Местоположение

а) Десятинная церковь 1. село Коломенское

б) храм Покрова на Нерли 2. Красная площадь в Москве

в) Георгиевский собор Юрьева монастыря 3. Московский Кремль

г) Храм Покрова на Рву 4. Киев

д) Архангельский собор 5. Новгород

е) церковь Вознесения 6. Владимир

7. Ростов

а б в г д е

5.2. Соотнесите дату и событие, либо мероприятие



а) 1598 г. 1. Учреждение стрелецкого войска, вооруженного огнестрельным и
холодным оружием

б) 1589 г. 2. Смерть Федора Иоанновича, прерывание династии Рюриковичей

в) 1550 г. 3. Учреждение патриаршества, избрание первым патриархом Иова

г) 1569 -1570 гг. 4. Поход опричного войска на Новгород и Псков

д) 1581 г. 5. Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, передача ей
Велижских земель

е) 1582 г. 6. Плюсское перемирие со Швецией, передача ей Нарвы, Дерпта,
Водъской земли с Ивангородом, Ямом и Копорьем

ж) 1583 г. 7. Начало Сибирского похода Ермака Тимофеевича

з) 1584 г. 8. Смерть Ивана Грозного

а б в г д е ж з

5.3. Установите соответствие между датой, именем известных людей Алтая XVIII
века и их деятельностью. Выберите из предложенного списка элементы и вставьте их в
таблицу (по 1 баллу за каждый пропуск, по 1 баллу за каждый пропуск, всего 6 баллов).

Год Имя Деятельность

1729 г.
1. ______________ Строительство Колывано-

Воскресенского завода

1736 г. Федор Лелеснов 2.___________

3._____ 4.________ Создание паровой машины

5._____ Козьма Фролов 6. ___________

Пропущенные элементы:

1. Акинфий  Демидов
2. Иван Ползунов
3. Петр Шангин
4. Открытие Змеиногорского месторождения серебряных руд
5. Открытие Барнаульского медеплавильного завода
6. Начало работы Алейского свинцовоплавильного завода
7. 1766 г.
8. 1787 г.
9. 1747 г.

Всего 20 б. _______

Задание 6. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы.

Внимательно прочтите документ и ответьте на поставленные вопросы.

«В дому своём не ленитесь, но за всем смотрите; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтоб

не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не

ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не потворствуйте, ни сну; сторожевую

охрану сами снаряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано



вставайте; а оружия снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно

ведь человек погибает. Лжи остерегайся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и

тело. Куда бы вы не шли ходом по своим землям, не отдавайте отрокам ни своим, ни чужим

причинять вреда ни жилищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинать. Куда пойдете и

где остановитесь, напоите и накормите нищего и странника. И более же всего чтите гостя,

откуда бы он к вам не пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете

почтить его дарами, - то пищей и питьём: ибо они, по пути, прославят человека по всем

землям, или добром, или злом. Больного проведайте, покойника проводите, ибо все мы

смертны. Ни  единого человека не пропустите, не поприветствовав его и не одарив добрым

словом. Жену свою любите, но не давайте ей над собой власти. А вот вам и конец всему:

страх божий имейте превыше всего».

1) Кому принадлежат эти слова? (1 балл)

______________________________________________

2) Как называется документ? (1 балл)

______________________________________________

3) Кем приходился этот князь Ярославу Мудрому? (1 балл)

______________________________________________

4) Какие события, связанные с консолидацией Киевской Руси, произошли в годы жизни

этого князя? (2 балла)

______________________________________________________

5) Какой вклад внёс этот князь в законотворчество киевских князей этого периода? (2 балла)

______________________________________________________

Всего 7 б. _______

Задание 7. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде
перечня элементов под соответствующими номерами.

Основным противником России поле Смуты продолжала оставаться
____________________(1) Ее король не признавал прав _____________________(2) на
престол, считая царем московским своего сына _______________________(3).

В этих условиях Россия была вынуждена собирать свои силы для новой войны и искать
союзников, Свою поддержку России обещали ____________(4) и _________________(5).

Поводом к войне послужила смерть короля, давнего недруга России
____________________(6). В июне __________(7) года Земский собор принял решение
начать войну с западным соседом за город ________________(8).

Армию возглавил боярин ______________(9).
Однако военные действия складывались не в пользу России и в ___________(10) году был

заключен мир.
Таким образом, война оказалась неудачной для России и не разрешила имевшихся

противоречий с западным соседом.

№ Вставка
1
2



3
4
5
6
7
8
9
10

Всего 10 б. _______

Задание 8. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания.

8.1. Нарисуйте на карте направление походов древнерусского князя, внесите в таблицу его
имя.
8.2. Вспомните, как назывались в X веке моря, обозначенные буквами А и Б, внесите
названия в таблицу.
8.3. Запишите в таблицу названия городов, обозначенных на карте цифрами от 1 до 5.



Имя князя

Моря
А
Б

Города
1
2
3
4
5

Всего 16 б. _______
Задание 9. Ученик подготовил иллюстративный материал для презентации по теме:

«Архитектура Московского кремля». Но учитель обнаружил среди представленных

иллюстраций, памятники архитектуры, которые находятся не в Московском кремле.

Помогите ученику исправить ошибки. Отберите верные иллюстрации и подпишите
представленные на них памятники архитектуры. Ответ внесите в таблицу, выписав
порядковые номера нужных иллюстраций с названием изображенных памятников.

1) 2) 3)



4) 5) 6)

7) 8) 9)

№
Иллюстрации

Название памятника

Всего 6 б. _______

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе или развернутый ответ, 25 баллов). Темы
эссе:

1. «История народов России, населяющих русскую равнину, - это многовековая борьба
за выживание».

Л.В. Милов
2. «Владимир Мономах щадил кровь людей, но знал, что вернейшее средство утвердить
тишину – быть грозным для внешних и внутренних неприятелей»
М.Н. Карамзин
3. «При имени преподобного Сергия народ затверживает правила, что политическая
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»
В.О. Ключевский
4. «Если бы Борис родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших
венценосцев в мире. Но, рожденный подданным, с необузданной страстию к господству,
не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою».
М.Н. Карамзин
5. «Не один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых»
Н,В, Гоголь
6. «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия во славе и
благоденствие».
Петр I.
7. «Он позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого посылают спать»
Фридрих II о Петре III.


