№ _________
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап
7 класс
Максимальное количество баллов – 100
1. Кто из потомков Рюрика был первым киевским князем? (2 балла)
А) Владимир I
В) Олег
Б) Игорь
Г) Ярослав Мудрый
2. Кто из русских правителей первым предпринял реформу налогового
обложения? (2 балла)
А) Ольга Святая
В) Ярослав Мудрый
Б) Владимир I
Г) Игорь Старый
3. С именем какого князя связано принятие дополнений к «Русской Правде»,
ограничивающих долговое рабство и холопство? (2 балла)
А) Владимир I
Б) Владимир II Всеволодович Мономах
В) Ольга Святая
Г) Ярослав Мудрый
4. В честь какого события был построен Софийский собор в Киеве? (2 балла)
А) объединения земель Киева и Новгорода
Б) принятия христианства
В) принятия «Русской Правды»
Г) разгрома печенегов
5. Укажите, через какие водные пространства не проходил путь «из варяг в греки»
(предполагается несколько вариантов ответа) (3 балла)
А) р. Ловать
В) р. Днепр
Д) р. Волга
Б) р. Волхов
Г) р. Дон
Е) р. Дунай
6. Историк должен правильно писать термины и понятия. Восстановите
приведѐнные слова, вставив пропущенные буквы. (10 баллов)
А) з__к__мара
Е) скр__птории
Б) м__за__ка
Ж) __битель
В) п__лястра
З) м__ряне
Г) в__тражи
И) еписк__п
Д) м__н__атюра
К) р__тор__ка
7. Расположите названия памятников русской культуры в хронологической
последовательности их появления. (5 баллов)
А) «Слово о полку Игореве»
Б) собор Василия Блаженного в Москве
В) Белокаменный Кремль в Москве
Г) «Повесть временных лет»
Д) Софийский собор в Киеве
Ответ:
8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (4 балла)
«Князь сделался одним из знаменитейших государей Европы, не уступал первенства ни
императорам, ни царям, ни султанам. Он руководствовался природным умом во
внутренней и внешней политике, силою и хитростью восстанавливал свободу и
целостность России. Он сокрушил упрямый Новгород, навсегда вынудил ордынских
ханов отступиться от рубежей России, принудил Литву заключить мир, расширил
владения до Сибири».
А) О ком сказаны следующие слова: ________________________________
Б) Укажите годы правления князя: ____________________________________
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9. Соотнесите высказывание с обстоятельствами, при которых они были
произнесены. (6 баллов)
А. «Разбита и развеяна по всем румбам»
1. Яков I Стюарт после роспуска
парламента
Б. «На том стою. И не могу иначе»
2. Ф.Дрейк после гибели «Непобедимой
армады»
В. «Не понимаю, как мои предки допустили 3. М. Лютер во время суда в Вормсе
такое учреждение»
Ответ:
А
Б
В
10. Вставьте в пропуски числа. (10 баллов)
А) В 15___ году в Москве на печатном дворе Иван Фѐдоров и Пѐтр Мстиславец
выпустили первую книгу «Апостол».
Б) Иван Грозный в 15___ году издал указ о введении в некоторых районах страны
заповедных лет.
В) Ливонская война, длившаяся ___ лет, закончилась поражением России.
Г) В 14___ году Иван ІІІ, воспользовавшись борьбой среди ордынских ханов, перестал
посылать дань.
Д) Дмитрий Донской умер через ___ лет после Куликовской битвы
11. Рассмотрите иллюстрации. Укажите, какой архитектурный памятник
изображѐн и город, где он расположен. (16 баллов)
А

Б

2

В

Г

Ответ:
Архитектурный памятник

Город

А
Б
В
Г
12. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные слова и ответьте на вопросы. (15
баллов)
«Князь великий (1) _____________ со своим братом, князем Владимиром Андреевичем,
и со своими воеводами был на пиру у Микулы Васильевича, и сказал он: "Пришла к нам
весть, братья, что царь (2) _____________ стоит у быстрого (3) ______________, пришел
он на Русь и хочет идти на нас в (4)_____________ землю.
Пойдем, братья, в северную сторону – удел сына Ноева Афета, от которого берет свое
начало православный русский народ. Взойдем на горы Киевские, взглянем на славный
(5)___________, а потом и на всю землю Русскую. И после того посмотрим на земли
восточные – удел сына Ноева Сима, от которого пошли хинове – поганые
(6)______________, басурманы. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род Афетов. С той
поры земля Русская невесела; от Калкской битвы до (7)______________ побоища тоской
и печалью охвачена, плачет, сыновей своих поминая – князей, и бояр и удалых людей,
которые оставили дома свои, жен и детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу
мира этого, головы свои положили за землю Русскую и за веру христианскую»
А) Из какого литературного памятника представлен отрывок?________________________
Б) Когда создан литературный памятник? (век) _____________________
В) Какое историческое событие является ключевым для данного повествования?________
_____________________________________________________________________________
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Г) В каком году произошло историческое событие, о котором говорится в тексте?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Ниже приведены определения терминов. Прочитайте их и в пустой строке
запишите пропущенный термин, о котором идѐт речь. (10 баллов)
А) Древнерусский исторический источник, содержащий погодовое изложение событий
называется ___________________________________________________________________
Б) Изображение или узор из скреплѐнных друг с другом кусочков цветного непрозрачного
стекла (смальты), разноцветных камешков, эмали, дерева - __________________________
В) Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники называлась
_____________________________________________________________________________
Г) _____________________________________________________________ - портреты
реальных исторических лиц русской живописи XVI в., создававшиеся в традициях
иконописи.
Д) ___________________________- в Древней Руси служители языческих культов, знахари
или мудрецы
14. Рассмотрите карту и выполните задания. (8 баллов)

А) Определите, карта какого сражения здесь представлена?
Б) В каком году оно произошло?
В) Кто командовал русскими войсками?
Г) Где происходила битва?
15.
Отгадайте, какое слово зашифровано в каждом пункте. Обращаем
внимание, что необходимо использовать весь набор букв (5 баллов)
А) ОСЧНКИИТ
Б) ОАТСПНИМЗРЕТТ
Ответ:
А) __________________________________________
Б) __________________________________________
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