Ответы
к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории (2016 − 2017
учебный год)
7 класс

Общая сумма баллов – 100.

№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое верно выполненное задание).

1.1.

1) Византию

1.2.

2) от брата к брату или старшему племяннику

1.3.

4) Киевское

1.4.

3) завоевании выхода к Балтийскому морю

1.5.

2) богом огня и неба

1.6.

1) 1549 г.

1.7.

4) Иван II

1.8.

1) нашло отражение социальное неравенство

1.9.

4) XV в.

1.10.

3) Василия

№ 2. (всего 6 баллов; 3 балла – за полный правильный ответ на каждый вопрос; 2 балла – если не
указан один элемент; при наличии ошибочно указанных элементов − 0).
2.1. 1) высокий уровень развития ремесла;
3) партнерские отношения с союзом торговых городов Северной Европы;
4) наличие крупной боярской земельной собственности;
7) активное участие боярства в торговых операциях.
2.2. 1) пресечение династии Рюриковичей;
3) социально-экономический кризис, связанный как с мировыми процессами, так и с последствиями
опричнины;
4) становление крепостного права;
5) борьба между боярскими группировками и царской властью.
№ 3. (8 баллов – по 2 балла за каждое объяснение).
3.1. годы начала правления великих киевских князей в X в.
3.2. восточнославянские племена
3.3. члены Избранной Рады
3.4. даты сражений, связанные с нашествием татаро-монгольских войск на русские земли
№ 4 (3 балла – за полностью правильную последовательность; во всех прочих случаях − 0)
1-В

2-Д

3-А

4-Б

5-Г

№ 5 (по 1 баллу за каждое правильно указанное соответствие; всего − 15 баллов).
5.1.
1) Б

2) В

3) Г

4) А

5.2.
1) А

2) В

3) Г

4) Д

5) Б

5.3.
1) Д

2) Е

3) Б

4) Г

5) В

6) А

№ 6. (по 3 балла за полное правильное выполнение каждого задания (при этом засчитываются все
верные элементы ответа, независимо от наличия неверных элементов) – по 1 баллу за определение
каждого события, по 1 баллу – за указание его даты и по 1 баллу за указание имени правителя РусиРусского государства в этот период; всего 9 баллов).
6.1. Событие – избрание царем Василия Шуйского, дата – 1606, царь – Василий Иванович Шуйский
(примечание: указание только имени и отчества избранного царя без фамилии за верный ответ не
засчитывается).
6.2. Событие – Невская битва, дата – 1240 г., великий князь – Ярослав Всеволодович.
6.3.Событие – первое упоминание в летописи о Москве, дата – 1147 г., великий князь Киевский – Изяслав
Мстиславич.
№ 7. (10 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Вставка
Олег
Киев
Из варяг в греки
907 г.
Константинополь

№
6.
7.
8.
9.
10.

Вставка
цепями
поставил их на колёса
Олег
Прибил щит
907 г. (911 г.)

№ 8. (6 баллов, по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание)
8.1. 1 − Дмитрий Иванович (Дмитрий Московский); 2 − Воже, 3 − Бегича;
4 − Троице-Сергиева; 5 − Сергий Радонежский;
8.2. 1 − Ивана III (Ивана Третьего); 2 − 1497; 3 – Судебник;
8.3. 1 − Аристотель Фиораванти; 2 − Успенский собор;
8.4. 1 − Елены Глинской; 2 − копейки; 3 – всадника (Георгия Победоносца); 4 – копьём;
8.5. 1 − Андрея Курбского (князя Курбского); 2 − Избранная рада;
8.6. 1 – Юрьев; 2 – XIII-XIX вв. (также засчитывать за правильный ответ, если назван любой век из
указанного промежутка).
№ 9. (8 баллов – 2 балла за правильный ответ на вопрос 9.1 и до 3 баллов за полные правильные
ответы на вопросы 9.2 и 9.3; при ответе на вопросы 9.2 и 9.3 допускается использование близких
формулировок, либо приведение других фактов, не искажающих смысла ответа)
9.1 Речь идет о битве на р. Калке в 1223 г.
9.2 В битве на р. Калке впервые встретились объединенные русско-половецкие рати и монгольские войска
под командованием Джэбэ и Субудая. Мстислав Мстиславович Удалой перешел Калку, не предупредив
других князей, из желания одному получить славу победителя. Не смотря на храбрость русских князей,
особенно Даниила Романовича, битва была проиграна, вследствие бегства половцев, которые смяли
русских (31 мая). Монголы преследовали бегущие русские полки до р. Днепра. Киевское ополчение, под
началом Мстислава Романовича, укрепилось на горе над р. Калкой и 3 дня отбивалось от монголов.
Союзники монголов, бродники, предложили Мстиславу и бывшим с ним князьям сдаться, обещая, что их
отпустят за выкуп. Князья поверили и сдались, но монголы умертвили их. После Калкской победы
победители возвратились на Восток.
9.3 Во время похода монгольские отряды прошли большую часть половецких степей, изучив, таким
образом, будущий театр военных действий. Монголы смогли оценить военные силы Руси, получили

сведения о внутреннем устройстве русских княжеств, об их военной организации, особенностях ведения
военных действий. Поражение в битве значительно ослабило военные силы русских княжеств, посеяло на
Руси страх перед монголами.
№10. (по 1 баллу за правильное указание каждого события, по 1 баллу – за указание имени
правителя и по 1 баллу за указание века; всего 15 баллов).
№ изображения
1

2
3
4
5

Событие и имя правителя
Присоединение Новгорода к Москве (или ликвидация
независимости Новгорода)
(Иван III)
Куликовская битва (или поединок Пересвета с Челубеем)
(Дмитрий Иванович Донской)
Поход русского войска на Царьград (или Константинополь)
(Олег)
Ледовое побоище
(Александр Ярославич Невский)
Стояние на реке Угре
(Иван III)

Век
XV век

XIV век
X век
XIII век
XV век

