ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
Фамилия, имя__________________________________________ Класс _________________________
1.
Соотнесите князя и город, в котором он правил. Ответ запишите в таблицу, за каждый
правильный 2 балла. Всего 10 баллов.
А. Игорь Старый
1. Владимир
Б. Дмитрий Донской
2. Новгород
В. Ярослав Осмомысл
3. Киев
Г. Всеволод, сын Мстислава Великого
4. Галич
Д. Андрей Боголюбский
5. Москва
А.

Б.

В.

Г.

Д.

2.
Соотнеситесобытия и даты. Ответ запишите в таблицу, за каждый правильный 2
балла. Всего 10 баллов.
События
Даты
А. Поход князя Олега на Царьград
1. 911 г.
Б. Крестовый поход Владимира Мономаха на половцев
2. 1036 г.
В. Ледовое побоище на Чудском озере
3. 1111 г.
Г. Разгром Ярославом Мудрым печенегов
4. 1242 г.
Д. Куликовская битва
5. 1380 г.
А.

Б.

В.

Г.

Д.

3.
Соотнесите достижения культуры и авторов. Ответ запишите в таблицу, за каждый
правильный 2 балла. Всего 10 баллов.
События
Даты
А. «Хождение за три моря»
1. монах Нестор
Б. «Домострой»
2. Софоний Рязанец
В. «Повесть временных лет»
3. Афанасий Никитин
Г. «Поучение детям»
4. Сильвестр
Д. «Задонщина»
5. Владимир Мономах
А.

Б.

В.

Г.

Д.

4. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность (да или нет). По 1 баллу
за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов.
А. В результате посольства в Византию княгиня Ольга крестилась
Б.
Ярослав Мудрый основал город Юрьев в земле эстов
В. Всеволод Большое гнездо получил прозвище за большое семейство
Г.
Галич – крупнейший город Новгородской земли
Д. При Андрее Боголюбском столица Ростово-Суздальской земли была перенесена во
Владимир
Е.
Писало – это жанр древнерусской литературы
Ж. Тохтамыш совершил поход нам Москву, когда там правителем был Иван Калита
З.
Город Смоленск проходит через путь «из варяг в греки»
И. Монгольские военачальники Джэбэ и Субэдей участники Куликовской битвы
К. Хан Батый – внук Чингисхана
А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.

И.

К.

5 . Расшифруй шараду. Всего 2 балла
Первый слог - нота, второй - установленный образец одежды, а целое слово - изменение в
обществе, преобразование.
Ответ:_________________________________

6. Что объединяет этих людей. По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов.
А. Мстислав Удалой (Галицкий), Мстислав Черниговский, Мстислав Киевский
Б. Андрей Курбский, Алексей Адашев, Иван Висковатый
В. Аристотель Фиораванти, Пьетро Солари, Алевиз Новый
Г. Борис, Глеб, Святополк, Ярослав
Д. Василий Косой, Дмитрий Шемяка, Василий Темный
Ответ:
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
Г.___________________________________________________________________________________
Д.___________________________________________________________________________________
7. О какой исторической личности идет речь? По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 6
баллов.
А. «Ввел общежительный монастырь. Монахи не имели личного имущества, должны были вместе
питаться, а главное – жить в духе братства, любви и служить друг другу в меру своих
сил…Ученики (его) стали основателями многих монастырей...Московские Андроников и Симонов
монастыри, белозерский Успенский, Спасо-Прилуцкий под Вологдой – вот лишь некоторые из
них…»
Б. «Был и иконописцем, и мастером фресковой живописи. Кроме Благовещенского собора он
вместе с Даниилом Черным расписал Успенский собор во Владимире, Троицкий собор ТроицеСергиева монастыря…»
В. «(Он) первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в
настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это было для него политическим откровением,
и с той поры его царственное я сделалось для него предметом набожного поклонения. Тоном
вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире
врагу своему, Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный ….,
царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому
хотению».
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
8. Восстанови исторические факты. По 1 баллу за каждый правильный факт. Всего 10 баллов.
1. В 988 году на Руси было принято христианство, в то время князем был _____________________.
2. 3натные бояре владели __________________, которые могли передавать по наследству.
З. Вместо полюдья княгиня _____________ ввела уроки и __________________ - места сбора дани.
4. Князь Святослав ходил походом на союзницу Хазар _______________________.
5. Река Волхов разделяла древний Новгород на софийскую и торговую ______________________.
6. В честь разгрома _______________ в Киеве был построен Софийский Собор князем
_________________________.
7.В своем обращении и наставлении к детям князь _________________ пишет, что совершил 83
похода,
заключил
с
половцами
19
договоров,
сочинение
получило
название
_____________________.
9. Какое понятие объединяет данные ряды. По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 10
баллов.
А. боярина – 80 гривен, свободного человека – 40 гривен, закупа, рядовича, холопа – 5 гривен
Б. подсека, перелог, двуполье, трехполье.
В. ковка, сварка, полировка, выплавка булата.
Г. хождение, чтение, сказание, слово, житие.
Д. охота на пушного зверя, рывболовство, бортничество, собирание ягод.
Ответ:
А.___________________________________________________________________________________
Б.___________________________________________________________________________________
В.___________________________________________________________________________________
Г.___________________________________________________________________________________
Д.___________________________________________________________________________________

10. Определите из предложенного перечня, какие товары в Киевской Руси были предметами
импорта, а какие – экспорта. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 8 баллов.
1.Мех; 2. Золото; 3. Масло; 4. Серебро; 5. Воск; 6. Книги; 7. Посуда из стекла; 8. Мед.
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ

11. Прочитайте документ и дайте ответы на вопросы к нему. Всего 10 баллов
Из «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева.
« В 1389 г. умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед,
дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной.
Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им
вовремя надлежащее употребление.
В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский
князь благословляет старшего сына великим княжением Владимирским, которое зовет своею
отчиной. Он уже не боится соперников для своего сына не из Твери, ни из Суздаля… Завещатель
выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду.
1. Какое прозвище носил упомянутый в тексте князь Дмитрий. За что он его получил? (2
балла)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Назовите имена деда, дяди и отца Дмитрия (3 балла)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия во внутренней и внешней
политике? (2 балла)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Когда окончательно Русь освободилась от монгольского владычества, при каком князе? С
каким событием связывают это освобождение? (3 балла)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рассмотрите иллюстрацию. Ответьте на вопросы. По 1 баллу
за каждый правильный ответ. Всего 4 балла
1. Что изображено?_________________________________________
2. Где находится сейчас?____________________________________
3. Кто автор?______________________________________________
4. К какому веку принадлежит это сооружение?________________

ВСЕГО ЗА ОЛИМПИАДУ 100 БАЛЛОВ

