Комитет образования и науки Курской области
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по истории в 2015-2016 учебном году
7 класс
На выполнение работы отводится 1 час 30 минут
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании
(2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8).
1.1 Какое из указанных восточнославянских племен является предками
курян?
1) вятичи
2) уличи
3) радимичи
4) северяне
1.2 Какой ряд понятий обозначает названия древнерусских ювелирных
техник?
1) резана, куна, ногата, гривна
2) апсида, конха, лопатка, неф
3) зернь, скань, чернь, перегородчатая эмаль
4) аршин, сажень, пядь, вершок
1.3 Для абсолютизма не характерен(на):
1) развитый бюрократический аппарат
2) выборный представительный орган
3) высокая степень централизации государственного аппарата
4) регулярная армия
1.4 Как называлось популярное произведениеXVI в. сочетающее церковнорелигиозные наставления с хозяйственно-бытовыми?
1) «Великие Четьи Минеи»
2) «Домострой»
3) «Царственный летописец»
4) «Апостол»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании
(максимальный балл – 9)
2.1 Отметьте положения, характеризующие экономическое развитие
Российского государства в XVII веке.
А) Введение нового Таможенного тарифа.
Б) Создание фабрик и заводов.
В) Ярмарочная торговля.
Г) Создание мануфактур.
Д) Создание купеческих «кумпанств» для торговли с заграницей.
Ж) Проведение государством политики протекционизма.
2.2. Отметьте, какие культурные преобразования были проведены в
период правления Петра I
А) Введение немецкого языка для государственного делопроизводства.
Б) Начало издания первой печатной газеты «Ведомости».
В) Открытие в Москве школы навигацких и математических наук.
Г) Открытие университета в Санкт-Петербурге.
Д) Введение гражданского алфавита.
Ж) Издание Полного собрания русских летописей.
2.3. Какие понятия характеризуют эпоху Киевской Руси?
А) подать
Б) вервь
В) вира
Г) гильдия
Д) мыт
Ж) ревизия
2.1.

2.2.

2.3.

Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие
каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ
(2 балла за каждое задание, максимальный балл – 6):
А) Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Василий Поярков, Владимир Атласов;
Б) Калита, Темный, Грозный, Тишайший;
В) целовальник, губной староста, излюбленный голова, земский староста.
Задание 4. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.
Распределите памятники древнерусского зодчества, имена, исторические
понятия,
географические
названия,
относящиеся
к
истории
Новгородской и Владимиро-Суздальской земель.
(Максимальный балл – 8).
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1. Новгородская земля
2. Владимиро-Суздальская земля

А) Клязьма
Б) Софийский собор
В) Покрова на Нерли
Г) Андрей Боголюбский
Д) Садко
Ж) посадник

1. Новгородская земля

2. Владимиро-Суздальская земля

Задание 5. Установите хронологическую последовательность событий.
Занесите буквенные обозначения событий в хронологическом порядке в
приведенную таблицу (Максимальный балл – 15).
5.1
А) Правление Даниила Московского
Б) Вступление Московского княжества в борьбу за великое княжение
В) Восстание в Твери против Чолхана
Г) Перенесение резиденции митрополита Петра в Москву
Д) Получение ярлыка на великое княжение Иваном Калитой
5.2
А) Строительство крепости Свияжск
Б) Поражение русской армии под Полоцком
В) Взятие Казани
Г) Присоединение Астрахани
Д) Начало Ливонской войны
5.3
А) Обострение отношений между Никоном и Алексеем Михайловичем
Б) Появление старообрядцев
В) Появление кружка «Ревнителей древнего благочестия».
Г) Начало проведения церковной реформы
Д) Низложение патриарха Никона
№

1

2

3

4

5

5.1.
5.2.
5.3.

Задание 6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена,
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. Необхо3

димые вставки впишите под соответствующими номерами в помещённую ниже таблицу.
(Максимальный балл – 16).
В 1697 г. в Европу отправилось (1 – название) В его состав входило около
250 человек. Главной целью Было найти союзников для предстоящей борьбы
с Турцией, а также нанять иностранных специалистов на русскую службу. Во
главе посольства стоял генерал-адмирал (2 – имя), глава Посольского
приказа (3 – имя) и думный дьяк (4 – имя). В составе делегации был и Петр
I, правда ехал он под именем (5 – имя) (6. – фамилия), урядника (7 –
название) полка. (1 – название) объехало половину Европы. Главным
итогом стало соглашение с Саксонией и Данией о совместной борьбе против
(8 – название страны).
Ответ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Задание 7. Ниже приведен фрагмент текста описывающего одно из
событий русской истории. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
(Максимальный балл – 10).
«...И князь великий послал против них воевод своих князя Дмитрия
Шуйского да князя Андрея Голицына со многими людьми с русскими и с
немцами. И воеводы московские сошлись за Можайском в Цареве Займище.
И судом божиим, а грехом нашим литовские люди московских и немецких
людей побили. И с того всякие люди пошли врознь, немецкие люди пошли в
Немцы, а русские иные к Москве, а иные к вору в Калугу. И та литва опять
пришла вскоре к Москве пан Жолкевский да Гонсевскийс товарищи. А с другой стороны пришел вор из Калуги...
И в ту пору стало на Москве волнение великое в боярах и в дворянах, и
в гостях, и вся чернь встала, а больше всех Захарий Ляпунов всех людей возмутил на царя: "Царь де у нас несчастлив, и кровь де от него вся льётся!" И
с царства его согнали и посох отняли, и постригли и с царицей, и в Чудов
монастырь сослали. А был на царстве полпята (4,5) года. А того вора калужского литва от Москвы отогнала, и он побежал опять в Калугу, и в Калуге был немного, и убил его князь Пётр Урусов. И московские люди начали
бить челом королю да сыну его королевичу, чтоб король пожаловал, дал на
Московское государство сына своего королевича и креститься б ему велел. И
для того послали послов со многими людьми князя Василия Васильевича Голицына с товарищи да митрополита Филарета и иных с ним. А литве крест
целовали пану Жолкевскому с товарищи на том, что кроме королевича не
хотеть на царство Московское никого. А литва так же крест целовала, и в
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город их пустили. А великого князя сослали в Литву к королю и брата его
князя Дмитрия, и княгиню его... А кровь лилась после того до сто двадцать
первого (1613) году».
Вопросы:
1. О каком историческом событии идет речь?
2. В каком году произошли описываемые события?
3. Какие исторические последствия имело это событие?
4. Назовите царя (великого князя) о котором идет речь?
5. Кто такой «калужский вор»?
Задание 8. Перед Вами карты присоединения русских земель к
московскому государству в XV – XVI вв. Ваша задача – назвать эти земли
и соотнести их с изображениями монархов, в правление которых
проходили присоединения. Ответ оформите в виде таблицы
(Максимальный бал - 18).
1.

5

2.

3.

6

А)

Б)
Номер карты
(не заполняется)

В)
Какие земли
присоединены

Монарх, в правление
которого произошло
присоединение
(буква – имя монарха)

1
2
3

Задание 9. Назовите архитектурные памятники XVI – XVIII вв. и
соотнесите изображения с монархами, в правление которых они были
построены. Свой ответ оформите в виде таблицы (Максимальный бал 10).
1.

7

2.

3.

8

4.

А)

Б)

9

В)
Номер
изображения (не
заполняется)
1
2
3
4

Название архитектурного
памятника

Монарх
(буква, имя)

10

