
История, 7 класс, ответы 

максимальный балл – 100 

 

ключ  оценивание 

Задание 1 
1. податное поселение 

2. неподатное население 

3.мировые религии 

4. участники Куликовской битвы 

2 балла за каждый 

правильный логический ряд,  

максимальный балл – 8 

Задание 2. 

А Б В Г 

3 4 5 2 
 

1 балл за каждый 

правильный  ответ, 

максимальный балл – 4 

Задание 3 

А. 3421 (по датам 3 — 1223, 4 — 1242, 2 — 1380, 1 - 1480) 

Б. 3124 (по датам 3 -944, 1 — 1097, 2 — 1113, 4 — 15 июля 1410) 

2 балла за каждый 

правильный  

хронологический ряд,  

максимальный балл – 4 

Задание 4. 

Какому правителю России 

посвящен данный памятник 

Памятник Владимиру Великому , 

принимается Владимиру святому, 

памятника Св. 

Равноапостольному Князю 

Владимиру 

Назовите автора (ов) памятника  Над его созданием работали такие 

скульпторы и архитекторы, как 

Пётр Клодт (статуя Владимира), 

Александр Тон (пьедестал) и 

Василий Демут-Малиновский 

(барельефы). 

Назовите время создания 

памятника (с точностью до 

четверти века) 

Третья четверть 19 в., 

принимается 1850-е гг. 

Решение о возведении памятника 

принял в 1843 году император 

Николай I. Торжественное 

открытие памятника состоялось 

28 сентября (10 октября нов ст.) 

1853 г.  

Назовите город, в котором он 

находится  

Старейший скульптурный 

памятник Киева 

Дайте описание памятника Фигура князя Владимира отлита 

из бронзы. В правой руке он 

держит огромный крест, а в левой 

– княжескую шапку. На 

пьедестале встречаются 

различные рельефные 

изображения: композиция 

«Крещение Руси», покровитель 

Киева – Архистратиг Михаил, 

звезда и крест российского ордена 

Святого Владимира. У подножия 

2 балла за название 

памятника,  

по 2 балла, если участник 

назовет скульптора или 

архитектора (за каждого),  

1 балла за время создания 

памятника (с точностью до 

четверти века), 3 балла за 

точную дату, 

1 балл за название города, 

по описанию: 

по 1 баллу за каждое точное 

описание, но не более 5 

баллов, 

1 балл за дополнительную 

информацию, например, о 

подсветке, легендах  и т.д.,   

максимальный балл – 18 



фигуры изображены оружие, 

символы плодородия, факел 

просвещения. Крест в руках князя 

Владимира оснащен подсветкой. 

Его свет виден издалека как 

символ просвещения. 

Первоначально для этого 

использовались газовые рожки, но 

в 1895 году на средства мецената 

Семена Могилевцева сделали 

электрическое освещение из 

нескольких десятков лампочек 
 

Задание 5. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Е Ж А Д Б В 

лишнее описание - Г 

по 2 балла за каждое 

правильное соотнесение 

личности и описания, 1 балл 

— за лишнее писание,  

максимальный балл – 13 

Задание 6. 
1.республика, 2. 1136, 3. Марфа Борецкая, 4. Бояре, 5. Литвой, 6. Иван 

III, 7. Шелони, 8. Москве, 9. 1478, 10. вечевой колокол (колокол), 

11.наместники, 12. 1136-1478 

По 2 балла за каждое 

правильное  значение, 

максимальный балл – 24 

Задание 7. 
2,4. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ, 

максимальный балл – 2  

Задание 8. 
1.Невская битва и Ледовое побоище. Обоснование борьба против 

немецких рыцарей была и борьбой против насаждения католицизма. 

2.принимается терпение, мужество, стойкость, умение лавировать, 

компромиссность и т.д. 

3.На взаимоотношения Александра Невского с монголо-татарами 

существуют разные точки зрения. Принимается любая. Евразиец Лев 

Гумилев всех запутал и спровоцировал, написав, что в 1251 году 

Александр Невский побратался с сыном Батыя Сартаком, "вследствие 

чего стал сыном хана и в 1252 году привел на Русь татарский корпус с 

опытным нойоном Неврюем". Согласно этой теории, Александр 

уверенно создал союз с Золотой Ордой, и союз этот рассматривается 

не как иго, а как благо. Если доверять Гумилеву, во времена 

Александра Невского существовал политический и военный союз 

Руси с Ордой. По другой версии, более распространенной, у 

Александра Невского не было другого выхода, и он выбрал меньшую 

из двух зол. Давление Запада, желание Рима распространить на Руси 

католичество вынудили Александра пойти на уступки Востоку, 

потому что тот был терпим к православию. Таким образом Александр 

Невский сохранил православную Русь.  

За правильный ответ по п. 1 

— 1 балл за название битв, 1 

балл за обоснование, по п. 2 

— 1 балл, по п. 3 — по 3 

балла за каждую версию. 

Максимальный балл — 9 

Задание 9. 
1. «из варяг в персы», 

2. из Северной Руси — лес, мех, мёд, воск, из Прибалтийских 

стран — янтарь. 

3. 1) Смоленско-Новгородско-Балтийское - по нему, начиная с 

XIII в., шла основная торговля с Ганзой; 2) "греческое" - по нему до 

половины XIII в. осуществлялись сношения Киева с Византией; 3) 

Киево-Новгородское - использовавшееся главным образом для 

внутренней торговли и сношений. 

За правильный и точный 

ответ по п. 1. - 2 балла,  

по п. 2 - 1 балл за каждое 

правильное название, но не 

больше 5 баллов,  

по п. 3 — 3 балла за каждый 

правильный ответ. 

Максимальный балл — 16 

баллов 

Задание 10. 
1. музеи, принимается Музеи Красноярска, музейные комплекты 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ, 



и т.д. Лишняя — Третьяковская галерея 

2. красноярские детские писатели, лишний В. Суриков 
максимальный балл – 2  

 


