
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 
 

История, 7 класс, муниципальный этап 
 

Указания к проверке  
 

Историческая хронология 

 

 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного из 

исторических дат.  

 Смерть Ивана III + превращение русской православной церкви в автокефальную 

(избрание Ионы митрополитом без санкции Константинополя) – битва на реке Шелони – 

получение Ярославом Всеволодовичем ярлыка на великое владимирское княжение + 

восстание в Новгороде, после которого князья в Новгороде стали избираться или 

прогоняться вечем = Х. 

Назовите событие, которое произошло в год Х. 

 

 Ответ: 1505 + 1448 – 1471 – 1243 + 1136 = 1375 (Поход великого московского князя 

Дмитрия Ивановича на Тверь). 

 

Высшая оценка: 7 баллов (по 1 баллу за каждую правильную дату и 2 балла – за названное 

событие). 

 

2. Что из перечисленного не произошло в XIII веке: 

 битва на реке Липице; 

 смерть Чингисхана; 

 строительство Дмитровского собора во Владимире; 

 взятие монголами Чернигова; 

 гибель галицко-волынского князя Романа Мстиславича; 

 объявление Темучина Чингисханом; 

 смерть Даниила Московского. 

 

Ответ: строительство Дмитровского собора во Владимире (1194 – 1197); смерть 

Даниила Московского (1303 г.). 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ; 1 балл при одном 

правильном и одном неправильном ответе, при двух правильных и одном неправильном 

ответе). 

 

3. Установите правильное соответствие между элементами левого и правого столбцов. 

Полученные результаты запишите в таблицу.  

 

              Событие Дата 

1. Появление сарайских епископов А. 1462 г. 

2. Начало княжения Ивана III Б. 1382 г. 

3. Разорение Москвы Тохтамышем В. 1408 г. 

4. Смерть великого князя литовского Витовта Г. 1257 г. 

5. Восстание в Новгороде против численников Д. 1430 г. 

 Е. 1261 г. 
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Ответ:  

 

1 2 3 4 5 

Е А Б Д Г 

 

Высшая оценка: 5 баллов за правильный ответ, 3 балла – при одной допущенной 

ошибке. 

 

Историческая личность 

 

4. Имена каких исторических деятелей образуют ряд, кто в ряду лишний и почему? 

Алексий, Дионисий, Иларион, Иона, Киприан. 

 

Ответ: это – митрополиты Всея Руси. Дионисий – иконописец. 

 

Высшая оценка: 2 балла (по 1 баллу за правильные последовательность и исключение). 

 

5. О ком идет речь?  

 

Эта женщина, вдова посадника, сыграла очень большую роль в жизни Великого 

Новгорода, став неформальным лидером боярской оппозиции в вопросе подчинения 

Новгорода Москве. 

На иллюстрации – ее изображение на памятнике «1000-летия России»: 

 

 
 

Ответ: Марфа Борецкая. 

 

Высшая оценка: 2 балла.  
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6. Определите современников и впишите правильные ответы в таблицу: 

 

А. Петрарка 1. Владимир Святославич 

Б. Бернар Клервоский 2. Сергий Радонежский 

В. Эйрик Рыжий 3. Иван III 

Г. Мехмед II Завоеватель 4. Владимир Мономах 

 5. Александр Невский 

 

     Ответ:  

 

А Б В Г 

2 4 1 3 

 

 Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждую правильно определенную пару). 

  

История культуры 

 

7. Что из нижеперечисленного не является частью древнерусского жилища: 

 сени 

 клеть 

 рига 

 горница 

 терем 

 

Ответ: рига – хозяйственное, а не жилое строение. 

 

Высшая оценка: 1 балл. 

 

8. Посмотрите на рисунок и ответьте на вопросы: 

 

         
 

А) в каком городе расположен этот храм? 

Б) как он называется?  

В) в правление какого киевского князя он был построен? 
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Ответ: 

А) Великий Новгород;  

Б) Собор Святой Софии;  

В) Ярослав Мудрый. 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

Работа с историческими источниками 

 

9. Прочитайте документы. К каким видам письменных источников относится каждый из них: 

1) «В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них 

по черной кунице.  

В год 6392 (884). Отправился Олег на северян, и победил их, и возложил на них легкую 

дань, не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить 

незачем».».  

 

2) «9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара платить 40 гривен. 

    10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен.» 

 

3) «...Остается сказать о столичном городе Москве и о великом князе, который 

обладает обширнейшим государством и несметными богатствами. Пространство 

Москвы равняется, как наши уверяют, величине Лондона с предместьем. Строений хотя 

и много, но без всякого сравнения с нашими; улиц также много, но они некрасивы и не 

имеют каменных мостовых; стены зданий деревянные, на крыши употребляется дрань» 

 

Ответ:  

1) летопись;  

2) законодательный источник – «Русская Правда»;  

3) записки иностранца. 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

Работа с терминами 

 

10. Дайте определение перечисленным ниже терминам или впишите термины, 

соответствующие определениям. Заполните пустые ячейки таблицы: 

 

1.                                                                   Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. 

Поместье 2. 

3. Глава города, назначаемый князем или 

выбираемый вечем. 

Баскак 4. 

5. Народное собрание на Руси. 

 

 

Ответ: 



История, муниципальный этап, 7 класс, ответы, 2016/2017 учебный год 

 

 5 

1. Неолитическая революция. 

2. Земельное владение, жалуемое за службу, без права наследования, продажи, обмена. 

3. Посадник. 

4. Монгольский чиновник на покоренных землях, ведавший сбором дани и учетом 

населения. 

5. Вече. 

 

Высшая оценка: 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

Историческая география 

 

11. Что обозначают эти названия? Обведите номер правильного ответа: 

Сунгирь, Костенки, Буреть, Киик-Коба 

 

Это: 

1) Населенные пункты, взятые русскими войсками во время военных действий с Литвой в 

начале XVI века. 

2) Древнейшие стоянки человека на территории нашей страны. 

3) Города Золотой Орды. 

4) Города, с которыми торговал Великий Новгород. 

 

Ответ:  

2) Древнейшие стоянки человека на территории нашей страны. 

 

Высшая оценка: 1 балл. 

 

12. Впишите названия государств, образовавшихся после распада Золотой Орды, в 

соответствующие ячейки таблицы, опираясь на описание географии их расположения. 

 

1. Степное междуречье Днепра и Волги 

2. Низовья Волги 

3. Низовья Днепра и Крымский полуостров 

4. Территории к востоку от Волги, по реке Яику 

5. Волжско-Камское междуречье 

6. К востоку от Урала 

 

Ответ: 

1. Большая Орда 

2. Астраханское ханство 

3. Крымское ханство 

4. Ногайская Орда 

5. Казанское ханство 

6. Сибирское ханство 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 0,5 балла за каждый правильный ответ). 
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Историческое краеведение 

 

13. Чтобы узнать свой край, надо его увидеть во всей красе. Путешествия, экскурсионные 

поездки – замечательная возможность познакомиться со своей малой родиной.  

Все представленные на иллюстрациях монастыри были основаны ранее XVI 

века, хотя сохранившиеся постройки появились позднее. Определите, в каком городе 

Ярославской области находится каждый из этих монастырей. 

 

 
1) Алексеевский монастырь находится в ……………….. 

 

 
2) Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь находится в ……………… 

 

 
3) Горицкий Успенский монастырь находится в ……………… 
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Ответ: 

1) Углич;  

2) Ростов;  

3) Переславль-Залесский. 

 

Высшая оценка: 3 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

14. В 1218 году Северо-Восточная (Владимиро-Суздальская) Русь окончательно 

распалась на самостоятельные княжества. Четыре из современных городов 

Ярославской области стали столицами этих княжеств. Назовите эти города. 

 

Ответ: Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич. 

 

Высшая оценка: 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

 

 

Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 45 баллов. 


