Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
в Красноярском крае 2016-2017 учебном году 7 класс
100 баллов, время на выполнение 90 минут
Фамилия, имя______________________________класс______________________________
Задание 1. По какому принципу образованы ряды (максимальный балл — 8).
1. Черносошные крестьяне, владельческие крестьяне, посадское население
2. Дворянство, боярство, монастыри
3. Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм
4. Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Пересвет, Ослябя,
Мамай
Обоснование:
а)___________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________
Задание 2. Установите соответствие между именами правителей и принятыми ими
документами, укажите сочетание букв и номеров (максимальный балл — 4):
А. Иван IV
Б. Князь Олег
В. Владимир Мономах
Г. Владимир Святой
1. «Кормчая книга»
2. "Уставная грамота Владимира"
3. Судебник
4. Договор Руси с Византией 911 г.
5. "Устав о резах и закупах"
А
Б
В
Г

Задание № 3. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий.
Ответ запишите в виде ряда цифр, отражающего последовательность событий.(максимальный
балл за все задание — 4)
А).
1. Великое стояние на реке Угре
2. Куликовская битва
3. битва на р. Калке
4. Невская битва
Б)
1. Любечский съезд
2. «Устав» Владимира Мономаха»
3. договор Руси с Византией князя Игоря
4. Грюнвальдская битва
А _________________________________,
Б __________________________________.
Задание № 4 Применительно к изображенному памятнику укажите в таблице
(максимальный балл — 18):
Какому правителю России посвящен
данный памятник
Назовите время создания памятника (с
точностью до четверти века)

Назовите город,
находится

в

котором

он

Дайте описание памятника

Задание № 5. Соотнесите имя исторического деятеля с основным содержанием его
деятельности. В перечне справа есть лишняя характеристика, ответ запишите в таблицу
(максимальный балл — 13)
Выдающаяся личность
Описание
1.

2.
Донской

3.

Иван IY

А. Он помогал объединению русских земель: примирил
рязанского князя с московским, а Нижегородское княжество,
захотевшее отделиться, отлучил от Церкви. Испугавшись Божьего
наказания, нижегородский князь бежал, и его подданные присягнули на
верность московскому великому князю. Перед битвой благословил
князя крестом и окропил святой водой. Великий князь попросил у него
двух монахов - Пересвета и Ослябю, которые в миру принадлежали к
воинскому сословию и были богатырями. Он возложил на богатырей
схимы с нашитыми на них крестами, и заповедал им "крепко бороться
по Христе на врагов его". Их присутствие в одеждах схимников в
войске Дмитрия придавало походу дух великого святого дела.

Дмитрий

Б. Чтобы привить в народ начала христианской веры, он велел
переводить книги рукописные с греческого на славянский. Он умножил
число книг на Руси и постепенно ввел их в употребление. С этого
времени книжная премудрость прочно утвердилась среди русских. Для
распространения грамоты велел духовенству обучать детей. В
Новгороде он устроил училище на 300 мальчиков.

Сергей

В. Одним из направлений его внутренней политики была борьба

Радонежский

4.

5.
Мудрый

6.

за власть. Более 20 лет шла война за престол, которая значительно
ослабила страну. Её последствия отразились на всех слоях населения,
ухудшив положение народа. Необходимость объединения вокруг
Москвы проявилась с большей силой. Результатом феодальной войны,
закрепление наследования престола не по старшинству в роде, а от отца
к сыну.
Князь Олег

Г. При этом правителе завершился процесс образования
централизованного государства, была создана единая государственная
идеология, способствующая объединению страны, произошло
дальнейшее совершенствование системы государственного управления,
появился новый орган власти – Боярская дума. Он вёл удачную
политику на западе, были присоединены многие западные земли, всеми
силами сдерживал набеги крымского и казанского ханов, сумел
договориться с ними о мире. Со многими странами велись торговые
отношения.

Ярослав

Д. Он с дружиной спустился по пути «из варяг в греки» к Киеву,
подчинив попутно Смоленск и Любеч, кривичей, радимичей и северян.
Объединил центры и союзы словен и полян. Во внутренней политике
осуществлял правление как регент при малолетнем сыне князя, укрепил
государственность, расширил территорию Руси, организовал сбор дани
— полюдье. Во внешней политике главной задачей стало достижение
выгодных условий торговли (сбыта дани) с Византией.

Василий II

7.

Ответ занесите в таблицу:
1
2
3

Е. Как он, наш государь-царь, под Казань-город ходил,
Под Казанку под речку подкопы подводил,
За Сулай за реку бочки с порохом катал,
А пушки и снаряды в чистом поле расставлял.
Ж. Он как воин бился, княжьи сняв доспехи,
И его заслуга - воинства успехи.
Русь объединилась, Русь сильнее стала,
Белою жемчужиной ярко заблистала.
Кремль при нём вознёсся каменной стеною.
Им Орда разбита, став не золотою.

4

5

6

Задание № 6. Перед вами текст, повествующий об одном важном событии в истории
России. Заполните пробелы в тексте (максимальный балл — 24).
Новгородская _________________ никак не хотела лишаться своей самостоятельности. Ведь уже
с__________
длилась
новгородская
вольница.
Борьбу
против
Москвы
возглавила
посадница__________________. Новгородские ______________планировали подписать вассальные
отношения с __________. В 1471 году ___________собрал общероссийское войско и пошёл на Новгород.
На реке _________ произошло известное сражение, в котором новгородцы потерпели поражение. Но
окончательно Новгород был присоединён к _________ в __ году. Символ новгородской вольности _______________ - был вывезен в Москву, а управлять Новгородской землёй стали московские
____________. Таким образам, Новгородская республика просуществовала с _____ по __________гг .
Задание № 7. Кто из перечисленных государственных деятелей не были современниками
(может быть несколько правильных ответов) (максимальный балл – 2):
1. Княгиня Ольга и Оттон 1 Великий

2. Константин VII Багрянородный и Иван Калита
3. Дмитрий Донской и Хан Тохтамыш.
4. Рюрик и Карл Великий
Ответ: __________________
Задание № 8. Проанализируйте источник. (максимальный балл - 9)
Из исторического труда С. М. Соловьева: «Александр Невский, став великим князем
Владимирским, должен был унижаться перед татарами, чтобы спасти родную землю от гибели; должен
был уговаривать народ, чтобы снес терпеливо иго… вынужден был позволить татарам провести
перепись для упорядочения сбора дани. При помощи князя были подавлены восстания против Орды.
Итогом было запрещение вечевых порядков в городах. Однако политическая деятельность князя
позволила предотвратить новый разгром городов».
1. Какие две победы Александра Невского имелись в виду при упоминании Новгорода и Пскова?
Приведите обоснование, доказывающее, что князь «отдавал живот свой за православную веру
_____________________________________________________________________;
2. О каких личных качествах Александра Невского свидетельствуют приведенные источники?
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Каковы истинные причины союза с Ордой? И что это были за отношения — союз или иго?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Задание 9. Перед вами карта, на которой показаны основные торговые пути варягов: по Волге и
Путь из варяг в греки по Днепру. Ответьте на вопросы (максимальный балл - 16):
1.
Название двух великих торговых путей, проходивших по территории Древнерусского
государства, начинаются со словами «варяг»: один «из варяг в греки», а второй
_______________________________?
2.
Торговцы везли из Византии — вино, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие
ткани, иконы, книги, из Киева — хлеб, различные ремесленные и художественные изделия, серебро в
монетах и т. д. : с Волыни — шиферные пряслица и др. С севера по пути возили: из Скандинавии —
некоторые виды оружия и изделия художественного ремесла. А что везли из Северной Руси и из
Прибалтийских стран? ____________________________________________________________________
3.
Среди историков существует мнение, что к XIII в. путь"из варяг в греки" распался на три
основных направления: 1) Смоленско-Новгородско-Балтийское; 2) "греческое"; 3) Киево-Новгородское.
С какими странами, по вашему мнению, шла торговля по этим направлениям?
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Задание 10. По какому принципу составлен ряд и что или кто является лишним в ряду
(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор)?(максимальный балл – 2):
Пароход «Святитель Николай», усадьба Г.В. Юдина (библиотека Юдина), Мемориал победы,
Третьяковская
галерея,
дом
искусств,
АйнArt
gallery
_________________________________________________________________________________________
_________________
Рустам Карапетьян, Ульяна Яворская, Мария Ионина, Дарья Мосунова, В.И. Суриков

