
участнику
Всероссийская олимпиада школьников

муниципальный этап
История
7 класс

Время написания – 90 минут
Количество заданий – 10
Максимальное количество баллов – 100

Уважаемые участники олимпиады! Будьте внимательны, отвечая на
вопросы. Убедитесь, что правильно понимаете смысл заданий. Ответы
следует вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.
Задание №1. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.

1) Какой из перечисленных городов был племенным центром ильменских
словен?

А) Киев              Б) Новгород           В) Смоленск     Г) Полоцк

2) Какой из перечисленных терминов не связан с эпохой Ивана Грозного?

А) Земские соборы      Б) Приказы     В) «Урочные годы»  Г) «Заповедные
годы»

3) Укажите, кому из правителей принадлежал титул «Мы, пресветлейший и
непобедимейший Монарх Дмитрий Иванович, Божиею милостию, Цесарь и
Великий Князь всея России, и всех Татарских царств и иных многих
Московской монархии покоренных областей Государь и Царь».

А) Дмитрию Донскому     Б) Дмитрию Грозные Очи         В) Лжедмитрию I

Г) Лжедмитрию II

1 2 3

(6 баллов)

Задание №2. Выберите два верных ответа из четырех предложенных.

1) Кто из перечисленных лиц был современником Ивана Грозного?

А) Уильям Шекспир  Б) Джордано Бруно  В) Леонардо да Винчи Г) Альбрехт
Бранденбургский

2) Какие из перечисленных народов относятся к южным славянам?

А) греки         Б) болгары     В) венгры      Г) хорваты

3) Кто из русских правителей был женат на византийских царевнах?



А) Иван III Великий    Б) Владимир Святой  В) Юрий Долгорукий  Г) Иван
Калита

1 2 3

(6 баллов)

Задание №3. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.

Далее укажите, по какому принципу образован каждый ряд, то есть кратко
поясните, что объединяет понятия (имена, даты, события).

1) Тохтамыш, Тамерлан, Батый, Узбек, Ахмат, Джанибек
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Пермь, Вятка, Тверь, Новгород, Смоленск, Ростов, Ярославль
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3) 1136, 1240, 1242, 1471, 1478, 1569
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(12 баллов)

Задание №4. Прочитайте фрагмент текста, повествующего о восточных
славянах. Вставьте пропущенные слова (имена, понятия, даты)

Основным занятием восточных славян было ________________________(1).
Это подтверждается археологическими   раскопками, при которых были
обнаружены семена злаков (_______________) (2) и огородных культур
(______________________) (3). У славянских племен существовали две
основные системы земледелия. На севере господствующей была
__________________________(4) система. Основными орудиями труда в
лесной полосе были _________________(5), мотыга, заступ и борона-
суковатка. Убирали урожай при помощи _________________(6). В южных
районах ведущей системой земледелия был ______________________(7).
Участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения почвы
"перекладывались" на новые участки. В качестве основных орудий
использовали _______________(8), а впоследствии деревянный плуг с
железным лемехом. Важное место в хозяйстве восточных славян играли
охота, рыболовство, ______________________(9) - сбор меда диких пчел.



Ремесленники обычно жили в городах. Центральная часть города,
окруженная валом и крепостной стеной, называлась
________________________(10). К нему примыкали поселения
ремесленников, которые назывались __________________.(11). Эта часть
города называлась __________________(12). Древнейшие города возникали
чаще всего на важнейших торговых путях. Одним из таких торговых путей
был путь _____________________________(13). Через Неву или Западную
Двину и Волхов с его притоками и далее через систему волоков суда
достигали бассейна Днепра. По Днепру они доходили до
____________________(14) моря и далее до _____________________(15).
Другим торговым путем был __________________________(16) торговый
путь, связывавший Русь со странами Востока.
(16 баллов)
Задание №5. Внимательно изучите представленную схему и дайте ответ на
поставленные вопросы.

Назовите реформу, проведенную в Древнерусском государстве, суть которой
изложена в данной схеме
__________________________________________________________________
Укажите кем (имя князя) и когда (год) она была проведена?
__________________________________________________________________
Дополните схему, указав, какое ещё значение оказала данная реформа на
развитие Древнерусского государства?



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(8 баллов)
Задание №6. Расположите события правления Дмитрия Донского в
хронологической последовательности.
А) строительство белокаменного Кремля в Москве
Б) получение князем Дмитрием первого ярлыка на Великое Владимирское
княжение
В) битва с ордынцами на реке Воже
Г) битва с Мамаевой ратью на Куликовом поле
Д) нашествие ордынского хана Тохтамыша на русские земли
Е) поход князя Дмитрия на Тверь

(10 баллов)
Задание №7. В 1862 году в Великом Новгороде был установлен памятник
«Тысячелетие России». Внимательно изучите его изображение и ответьте на
поставленные вопросы.



К какому событию русской истории было приурочено возведение памятника?
__________________________________________________________________

Считается, что памятник по форме напоминает один из главных символов

монархической власти России. Назовите его ___________________________

Как вы думаете, что символизирует большой шар с крестом, покоящийся на
огромном постаменте? ______________________________________________

Вокруг шара размещены 17 фигур, символизирующие главные периоды в

истории Российского государства. Одной из основных скульптурных групп

памятника является фигура великого князя Ивана III в полном парадном

облачении с символами власти в руках, принимающего от

коленопреклонённого татарина знак власти — бунчук. Рядом лежат

поверженные литовец и ливонский рыцарь со сломанным мечом.



Как вы думаете, какой из периодов в развитии Российского государства
отражает данная скульптурная композиция?
__________________________________________________________________

Что, по вашему мнению, символизируют фигуры татарина, литовца и
ливонского рыцаря? Свой ответ обоснуйте.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(12 баллов)
Задание №8. Проанализируйте события, произошедшие в годы правления
трёх владимиро-суздальских князей, потомков Владимира Мономаха,
правивших в XII веке. Заполните таблицу, указав в верхней строке таблицы
имена князей, а в нижней – порядковые номера соответствующих каждому
князю событий.
1) поход князя новгород-северского Игоря Святославовича против половцев
в 1185 г.
2) строительство храма Покрова Богородицы на Нерли.
3) первое летописное упоминание о Москве
4) основание династии Владимиро-Суздальских князей
5) строительство Успенского собора во Владимире
6) перенос столицы княжества из Суздаля во Владимир
7) строительство Дмитриевского собора во Владимире
8) введение в употребление титула Великого князя Владимирского
9) перенос столицы княжества из Ростова в Суздаль

Князья
События

(12 баллов)



Задание №9. Укажите, какие из перечисленных ниже событий произошли в
один и тот же год? Заполните предложенную таблицу. Каждой дате должно
соответствовать одно событие отечественной или зарубежной истории и одно
событие из истории нашего края.

События отечественной и зарубежной истории
1 Смерть хана Золотой орды Батыя
2 Нашествие войск Батыя на Юго-Западную Русь
3 Родился король Чехии Оттокар II Пшемысл
4 Нашествие войск Батыя на Северо-Восточную Русь
5 Ледовое побоище
6 Александр Невский получает ярлык на Великое Владимирское

княжение.

События из истории края
А Начало завоевания пруссов Тевтонским орденом
Б Включение Ордена меченосцев в состав Тевтонского ордена
В Основание замка Кенигсберг
Г Основание замка Бальга
Д Основание замка Мемельбург
Е Начало первого прусского восстания

Годы 1233 1237 1239 1242 1252 1255

Событие отечественной
или зарубежной истории

(обозначить цифрой)

Событие истории края
(обозначить буквой)

(12 баллов)

Задание №10. Вашему вниманию представлены карты-схемы известных
сражений с участием русских войск XIII – XIV веков. Названия этих
сражений связаны с названием рек, на берегах которых они произошли.
Изучите карты-схемы и укажите эти сражения.



А Б
_______________________________      _______________________________

В.
______________________________________

(6 баллов)


