Ответы
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории. 2016г.
7 класс
Всего 60 баллов
задания 1-5 оцениваются в 1 балл
1– 2; 2 – 1; 3 – 3; 4. – 4; 5. - 4
6. А-4, Б-6, В-5, Г-2, Д-3, Е-1 Максимально 3 балла
(5-6 правильных ответов- 3 б.; 4 -3 - 2 б.; 1-2 - 0 б.)
7. 1, 2,6. Максимально 3 балла (за каждую позицию – 1 балл)
8. 1, 3, 5. Максимально 3 балла (за каждую позицию – 1 балл)
9. Первый князь Древнерусского государства Олег постепенно
присоединил к Киеву большую часть восточнославянских земель. Под его
властью оказался путь «из варяг в греки». В 907 году князь совершил поход
на столицу Византии Царьград (Константинополь). В нем участвовало 2
тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч воинов. Византийцы, узнав
о приближении русской рати, замкнули гавань цепью и укрылись за стенами
города.
Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и поставить их на
колеса. Попутный ветер погнал парусники руссов к стенам византийской
столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь Олег в знак победы
прибил щит к вратам города. Результатом похода стал торговый договор с
Византией, который был заключен в 911 году.
Максимально 10 баллов (1 б. за правильно указанный пропуск)
10. А – 2,5; Б - 3, 4, 6
максимально 5 баллов (1 балл за каждую позицию)
11 - 2, 3 максимально 2 балла (1 балл за каждую позицию)
12 - Борис Годунов - 1 балл
13. Максимально 10 баллов (до 2 баллов за каждое обоснование в
зависимости от полноты ответа)
1. Племена варваров (участников «Великого переселения народов»).
2. Восточнославянские племена.
3. Князья – правители Владимиро-Суздальской Руси (Ростово-Суздальской
Руси).
4. Династии правителей Руси.
5. События, пришедшиеся на правление Владимира Святого.
14. 198634 Максимально 6 баллов(1 балл за каждую позицию)

15. Максимально 12 баллов 1) годы Смуты – 1598-1613 (1 балл);
государства, принявшие участие в открытой интервенции в годы Смуты –
Польша и Швеция (до 2 баллов в зависимости от полноты ответа)
2) Могут быть указаны причины: (до 3 баллов в зависимости от полноты
ответа)
- последствия разорения страны в период опричнины;
- обострение социальной ситуации вследствие процессов государственного
закрепощения крестьян;
- кризис династии: пресечение мужской ветви правящего княжеско-царского
московского дома;
- кризис власти: усиление борьбы за верховную власть среди знатных
боярских фамилий, появление самозванцев;
- претензии Польши на русские земли и престол;
- голод 1601-1603гг.- гибель людей и всплеск миграции внутри страны
3) престол занимали:
Борис Годунов
Федор Годунов
Лжедмитрий I
Василий Шуйский
Семибоярщина, правившая от имени королевича Владислава (до 5 баллов в
зависимости от полноты ответа)
- 1613 г. было положено начало династии Романовых (1 балл)

