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7 класс

Итог

Члены жюри:
Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по истории! Вам предлагается выполнить
задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы
дать ответ строго на поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении работы!
Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100.
№1 (20 баллов – по 2 балла за каждое правильно выполненное задание). Выполните задание, выбрав в
каждом случае один вариант ответа. (Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа,
обведите в кружок).
1.1. В первой половине X в. русские князья чаще всего ходили в походы на:
1) Византию;
2) Арабский халифат;
3) Польшу;
4) Волжскую Болгарию.
1.2. Наследование власти русскими князьями по старшинству в роде означало переход власти:
1) от отца к сыну;
2) от брата к брату или старшему племяннику;
3) от отца к сыну или дочери;
4) к любому старшему по возрасту члену княжеского рода.
1.3. Русское княжество, земли которого в XIV – середине XVI вв. входили в состав Великого княжества
Литовского:
1) Рязанское;
2) Тверское;
3) Муромское;
4) Киевское.
1.4. Главная задача в Ливонской войне для России заключалась в:
1) окончательном преодолении боярского самовластия;
2) ослаблении Речи Посполитой;
3) завоевании выхода к Балтийскому морю;
4) присоединение Казанского ханства.
1.5. Языческий бог Сварог в пантеоне древних славян являлся:
1) богом грома;
2) богом огня и неба;
3) покровителем скотоводства;
4) покровителем деторождения.
1.6. Первый Земский собор состоялся в:
1) 1549 г.
2) 1649 г.
3) 1572 г.
4) 1612 г.
1.7. Какой князь правил позже других:
1) Иван Калита;
2) Симеон Гордый;
3) Юрий Долгорукий;
4) Иван II.
1.8. В первом своде древнерусских законов:
1) нашло отражение социальное неравенство;
2) была отменена кровная месть;
3) предусматривалась смертная казнь за многие виды преступлений;
4) большинство норм посвящалось отношениям, связанным с владением и распоряжением землей.
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1.9. К какому веку относится творчество великого русского иконописца Андрея Рублева?
1) X в.;
2) XII в.;
3) XIV в.;
4) XV в.
1.10. Первая церковь, построенная в Киеве по приказу князя Владимира Святославича сразу после крещения
киевлян, носила имя святого:
1) Кирилла и Мефодия;
2) Константина;
3) Василия;
4) Пантелеймона.
№ 2. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа. Цифры,
соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
2.1. Что из перечисленного характеризует социально-экономическое развитие Новгородской земли?
1) высокий уровень развития ремесла;
2) широкая продажа зерна за пределы Новгородской земли;
3) партнерские отношения с союзом торговых городов Северной Европы;
4) наличие крупной боярской земельной собственности;
5) отсутствие серьезного социального неравенства среди жителей;
6) отсутствие промыслов;
7) активное участие боярства в торговых операциях.
2.2. В начале XVII Россию потрясла Смута. Назовите ее причины:
1) пресечение династии Рюриковичей;
2) ослабление русских земель из-за политической раздробленности;
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;
6) необходимость вести борьбу на два фронта, поскольку Россия оказалась объектом нападения со стороны
ливонских и тевтонских войск.
№ 3. (8 баллов). Объясните, по какому принципу образованы следующие ряды:
3.1. 912, 945, 964, 972, 978
Ответ:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.2. кривичи, поляне, вятичи, северяне, радимичи, древляне, тиверцы, уличи, волыняне, дреговичи
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.3. Сильвестр, А. Курбский, А. Адашев, митрополит Макарий
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4. 1237-1238, 1240, 1380, 1382, 1480
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ 4 (3 балла). Расположите события в правильной хронологической последовательности, внеся
соответствующие буквы в таблицу:
А) Битва на Чудском озере (Ледовое побоище);
Б) Принятие Судебника Ивана III Васильевича;
В) Крещение Руси;
Г) Царствование Бориса Годунова;
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Д) Написание летописи «Повесть временных лет».
Ответ:
1-

2-

3-

5-

4-

№ 5 (15 баллов). Установите соответствия. Занесите в специально отведенные места, выбранные буквы
под соответствующими цифрами.
5.1. Установите соответствие между понятиями и определениями:
Понятие
1) закуп
2) посадник
3) рядович
4) тиун

Определение
А) княжеский или боярский судья или приказчик
Б) временно зависимый человек, работавший на господина до выплаты суммы
долга
В) в Древней Руси княжеский наместник в городе
Г) временно зависимый человек, работавший на господина по договору
Д) человек, потерявший связь со своей общиной

1)

2)

3)

4)

5.2. Установите соответствия между правителями и событиями, связанными с ними:
Событие
1) Объединение Новгорода и Киева под
властью одного князя
2) По его приказу был ослеплен его
родственник – один из претендентов на
московский престол
3) Перестал платить дань Орде
4) Были установлены «погосты» и
«уроки»
5) Руководил войсками на Куликовом
поле
1)

2)

Правитель
А) Олег Вещий
Б) Дмитрий Донской

В) Василий II Темный
Г) Иван III
Д) Княгиня Ольга

3)

4)

5)

5.3. Соотнесите великих князей и даты их правления:
1. Дмитрий Донской
А.1462-1505
2. Иван Калита
Б. 1303-1325
3. Юрий Даниилович
В.1425-1462
4. Василий I
Г. 1389-1425
5. Василий II
Д. 1359-1389
6. Иван III
Е. 1325-1340
1)

2)

3)

4)

5)

6)

№ 6. (9 баллов) Определите, о каких событиях русской истории идет речь в представленных ниже
фрагментах текстов. Укажите это событие, его дату, а также имя правителя Руси-Русского
государства в этот период.
6.1. «Дня 29 мая. Другого царя князя Василия Ивановича … избрали. На этом избрании было очень мало
бояр и народа, без позволения всех избрав, царя сразу представили миру. Он сразу прислал к пану воеводе,
чтобы тот ни о чем не тревожился, заверяя его, что все будет хорошо… В конце мая, когда уже разослали
по всем государствам известие о новом царе начали съезжаться и приносить ему присягу».
Ответ: ________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
6.2. «… И пришел в реку Неву и стал в устье Ижоры, желая захватить Ладогу и даже Новгород и всю
область Новгородскую... И пошел князь на шведов с мужественными воинами своими, не со многою
дружиною, потому что не было времени собрать многочисленное войско. Отец же его, великий князь
Ярослав Всеволодович, не знал о нападении на сына… И пришел на них в воскресенье 15 июля и была сеча
великая со шведами, избили множество шведов, и самому королю нанес (князь) рану на лице острым своим
мечом».
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
6.3. «И прислал к нему Юрий Долгорукий со словами: «Прииде ко мне, брат, в Москву». Святослав поехал
к нему с сыном своим Олегом и небольшой дружиной… На другой день повелел Юрий устроить большой
пир…».
Ответ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ 7 (10 баллов). Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия (имена, даты,
географические наименования и т.д.) занесите под соответствующими порядковыми номерами в таблицу.
Первый князь объединенного Древнерусского государства___1_постепенно присоединил к
___2__большую часть восточнославянских земель. Под его властью оказался торговый путь «___3___». В
___4__ году князь совершил поход на столицу Византии __5__. В нем участвовало 2 тысячи судов, на
которых размещалось 80 тысяч воинов. Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань
___6___ и укрылись за стенами города.
Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и ___7__ . Попутный ветер погнал
парусники руссов к стенам византийской столицы. Испуганные греки запросили мира. Князь __8__в знак
победы ___9___к вратам города. Результатом похода стал торговый договор с Византией, который был
заключен в ___10___ году.
№
Вставка
№
Вставка
1.
6.
2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

№ 8 (6 баллов). Впишите пропущенные слова:
8.1. В 1378 году князь _______________________(1) одержал победу на реке _______________(2) над ратью
золотоордынского мурзы _________________(3). Существует версия, что именно на эту битву благословил
князя основатель ____________________________(4) монастыря __________________________(5).
8.2. По велению «Государя всея Руси» _____________________(1) в ________(2) году был составлен
первый свод законов единого Русского государства – __________________(3).
8.3. Архитектор ________________________(1) в Московском Кремле на месте рухнувшего от
землетрясения храма возвёл новый из белого камня пятиглавый _________________________(2) собор.
8.4. В регентство великой княгини ______________________(1) из серебра стали чеканить
________________(2) – монеты с изображением ___________________(3) с ________________(4).
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8.5. Именно с лёгкой руки князя ______________________(1) неформальное правительство при молодом
царе получило название _______________________ (2).
8.6. Древнерусский город _______________(1) был основан Ярославом Мудрым и несколько раз менял свое
название. В ___________(2) веке он именовался Дерпт. Современное название этого города,
расположенного сейчас на территории Эстонии, Тарту.
№9 (8 баллов). Прочитайте отрывок из русской летописи и выполните задания.
«… Около самой реки … встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславович
повелел перейти реку … Даниилу с полком и другими полками с ними, а сам после них переехал; сам
поехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: «Вооружайтесь».
Мстислав Романович и другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав Мстиславович им не сказал о
происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда».
9.1. О каком событии идет речь в представленном отрывке, назовите его дату?
Ответ _____________________________________________________________
9.2. Кратко опишите это событие.
Ответ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.3. Укажите основные итоги этого события.
Ответ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
№10 (15 баллов). Рассмотрите представленные ниже изображения и выполните задание.
Как Вы видите, на иллюстрациях воспроизводятся миниатюры русских летописей. На них отображены
известные события русской истории X − XV вв. Определите для каждой иллюстрации: 1) какому
событию она посвящена и с именем какого правителя связано это событие; 2) к какому веку относится
данное событие. Результаты запишите в таблицу.
№ изобр-я
Событие и имя правителя
Век
1

2

3

4

5
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1.

2.

3.

4.

5.

