
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории.
2016г.

7 класс

Всего 60 баллов

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют (1балл)

1) Олега       2) Рюрика 3) Святослава     4) Игоря

2. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами прошло на реке
(1балл)

1) Калке 2) Неве         3) Угре        4) Непрядве

3. Какой из русских городов был основан в XII? (1балл)

1) Сергиев-Посад 2) Чернигов 3) Владимир 4) Великий Новгород

4. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым он
связан. (1балл)

«А князем и дворяном болшим, и детем боярским на Цареве и великого

князя службе з бояры и с воеводы или с лехкими воеводами царева и

великого князя для дела быти без мест. И в наряд служебной царь и великий

князь велел записати, что боярским детем и дворяном болшим лучитца на

Цареве и великого князя службе быти с воеводами не по их отечеству, и в

том их отечеству порухи никоторые нет...»

1) учреждение опричнины
3) учреждение стрелецкого войска
2) отмена кормлений
4) ограничение местничества

5. Прочтите отрывок из грамоты Ивана Грозного и укажите, к каким
купцам он обращается. (1балл)

«Писал к нам ис Перми Василей Перепелицын, что послали вы из острогов

своих волжьских атаманов и казаков Ермака с товарыщи воевати вотяки и

вогуличи и Пелынские и Сибирские места сентября в 1 день, а в тот же день

собрався Пелынский князь с сибирскими людьми и с вогуличи, приходил



войною на наши Пермские места, и к городу к Чердыни к острогу приступал,

и наших людей побили, и многие убытки нашим людям починили…»

1) Поляковым 2) Демидовым 3) Никитиным 4) Строгановым

6. Соотнесите храмы и их местонахождение: (Максимально 3 балла)

А) Десятинная церковь

Б) храм Покрова на Нерли

В) Георгиевский собор Юрьева  монастыря

Г) Храм Покрова на Рву

Д) Архангельский собор

Е) церковь Вознесения

1. село Коломенское

2. Красная площадь в Москве

3. Московский Кремль

4. Киев

5. Новгород

6. Владимир

А - __; Б - __; В - __; Г - __; Д - __; Е - __.

7. Назовите реформы и мероприятия, относящиеся к времени правления
Ивана Грозного (Максимально 3 балла)

1)  создание стрелецкого войска

2) отмена кормлений

3) разгром церковных ересей в Москве и Новгороде

4) присоединение Крымского ханства

5) присоединение Твери

6) созыв Земского собора
______



8. Определите позиции, характеризующие положение князя в
Новгородской земле (Максимально 3 балла)

1) осуществлял сбор дани в зависимых от Новгорода землях

2) являлся главой Совета трехсот золотых поясов

3) осуществлял с помощью дружины судебно-административные функции в
Новгородской земле

4) отстранял своей волей должностных лиц Великого Новгорода

5) осуществлял общее руководство обороной Новгородских земель
______

9. Восстановите отрывок, вставив пропущенные слова (Максимально 10
баллов)

Первый князь Древнерусского государства______________постепенно

присоединил к  ________________большую часть восточнославянских

земель. Под его властью оказался путь «__________________________».

В _________ году князь совершил поход на столицу Византии

____________________. В нем участвовало 2 тысячи судов, на которых

размещалось 80 тысяч воинов. Византийцы, узнав о приближении русской

рати, замкнули гавань ____________________ и укрылись за стенами города.

Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и

__________________________. Попутный ветер погнал парусники руссов к

стенам византийской столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь

___________в знак победы _____________________________ к вратам

города. Результатом похода стал торговый договор с Византией, который

был заключен в ______________ году.

10. Выберите верные ответы в каждом задании (Максимально 5 баллов)

А. Члены Опричного двора
1) Афанасий Ордин-Нащокин
2) Борис Годунов
3) Алексей Адашев
4) Нил Сорский
5) Малюта Скуратов



Б. События, относящиеся к ХII в.
1) создание «Правды» Ярославичей
2) съезд князей в Любече
3) первое летописное упоминание о Москве
4) поход Игоря Святославовича на половцев
5) создание первых школ при храмах и монастырях
6) Убийство Андрея  Боголюбского

11. Какие из перечисленных событий происходили в период правления
Фёдора Ивановича(Максимально 2 балла)

1) созыв первого Земского собора
2) учреждение патриаршества в России
3) строительство Белого города в Москве
4) введение Юрьева дня
5) создание стрелецкого войска

12. Прочтите текст и назовите государя, о котором идет речь. (1 балл)

«Этот государь не наследовал власть, а стал в истории России первым

избранным правителем. Управлял он государством мудро и деятельно.

Проявлял заботу о развитии образования и распространении книжной

грамоты: впервые нескольких дворянских детей отправил для обучения в

Европу. Во многих городах открывались типографии.

Продолжалось освоение Сибири, в которой по воле царя вводили не

только городские крепости, но и прокладывали дороги, строились

солеварницы, мельницы. Обширные сибирские просторы заселялись

купцами, крестьянами.

Благоприятно складывалась и международная обстановка. Но судьба

этого государя была трагична»

_________________________________

13.  Дайте краткое обоснование ряда (Максимально 10 баллов)

1. Вандалы, вестготы, гунны, остготы -
__________________________________________
2. Вятичи, древляне, дреговичи, поляне -
_______________________________________



3. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо -
_______________________________________________________________
4. Годуновы, Романовы, Рюриковичи -
______________________________________
5. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви -
__________________________________________________________________
14. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в
приведенном ниже списке данные. (Максимально 6 баллов)

Событие Место события Участник(и)
Создание лагеря ______________(А) И. Болотников
Формирование Первого
ополчения

______________(Б) _______________(В)

_____________(Г) Нижний Новгород К. Минин
Избрание на царство
Михаила Романова

________________(Д) _______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Коломенское
2) подавление Медного бунта
3) Москва
4) члены Земского собора
5) члены Боярской думы
6) формирование Второго ополчения
7) Псков
8) П.Ляпунов
9) Рязань

15. 1) Укажите годы Смутного времени. Назовите государства, принявшие
участие в открытой интервенции против Русского государства в годы Смуты.
(Максимально 12 баллов)

2) Каковы основные причины Смуты? Укажите не менее трёх причин.

3) Назовите всех правителей, которые занимали царский престол в период
Смутного времени. Начало какой династии было положено в 1613 г.?




