
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 

Пермский край 2016/2017 уч. год 

 

7 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

Задание 1. Историки используют много терминов, происходящих из других языков. 

Укажите, из какого языка пришёл тот или иной термин, буквы вариантов впишите в 

таблицу (8 баллов). 

А) буржуа  

Б) демократия 

В) империя 

Г) история 

Д) кавалерия 

Е) кодекс 

Ж) рыцарь 

З)  шрифт 

 язык варианты 

Греческий 

 

 

Латынь 

 

 

Немецкий 

 

 

Французский 

 

 

 

Задание 2. Верно ли что... (10 баллов): 

1. Русская правда – это первая русская летопись; 

2. Дедом Владимира Мономаха был византийский император; 

3. В русских землях было несколько городов с названиями Галич, Владимир, Переяславль; 

4. К социальной верхушке на Руси принадлежали закупы, рядовичи и смерды; 

5. Битва на Калке произошла в XII веке; 

6. Александр Невский получил прозвище за Ледовое побоище; 

7. Московское княжество выделилось из состава Смоленского княжества; 

8. Первый каменный кремль был построен при Дмитрии Донском; 

9. Иван III официально не принимал титул царя; 

10. Жители России до XVIII века не выращивали картофель. 

Верно Неверно 

  

 

Задание 3. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, итого 10 

баллов)   

XVII век был важным этапом для экономического развития России. После событий __(1)__ 

времени западная часть страны была разорена. Многие помещики остались без средств к 

существованию, как следствие, правительство укрепляло ___(2)___, окончательно оно было 

оформлено Соборным уложением в __(3)___ году. 

Развивалась отечественная промышленность. Появилось около шестидесяти __(4)__, например, 

железоделательная в Туле, канатная в Вологде, ткацкие в Москве. Некоторые из них были 

казёнными, то есть принадлежали __(5)__.  

Серьёзные проблемы наблюдались в финансовой сфере. Недостаток драгоценных металлов 

правительство пыталось исправить чеканкой монет из более дешёвого металла, что вызвало 

__(6)__ бунт в Москве. Чтобы увеличить сбор налогов, в 1679 году при молодом царе __(7)__ 

введено __(8)__ обложение. 

Единственным морским портом, по-прежнему, оставался __(9)__, что сдерживало торговлю с 

иностранцами. Однако внутри страны укрепились связи между регионами, росло количество 

ярмарок. Главным экономическим достижением XVII века необходимо считать формирование 

единого всероссийского __(10)__. 

 



№ Пропуск № Пропуск 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

Задание 4. Прочтите стихотворный отрывок Кондратия Рылеева. Ответьте на вопросы (10 

баллов): 

Покой и мрак среди домов... 

Вдруг с Ярославова Дворища 

Звон вечевых колоколов - 

И грянул, бросив пепелища, 

Народ со всех Пяти Концов 

... 

Покорены свободные народы. 

И вече в прах, и древние права, 

И гордую защитницу свободы 

В цепях увидела Москва. 

А) Какой город описывает Рылеев в отрывке? (3 балла) 

__________________________________ 
Б) События какого года описаны в стихотворении? (3 балла) 

__________________________________ 
В) Какой великий князь окончательно покорил этот город? (2 

балла) 

__________________________________ 
Г) Какую женщину в этом отрывке автор назвал «гордой 

защитницей свободы»? (2 балла) 

__________________________________ 
 

Задание 5. В названии известных литературных памятников пропущены слова, 

обозначающие жанр. Вставьте пропущенные слова и укажите, кем были люди, 

упомянутые в названии произведений. Варианты приведены под таблицей (8 баллов). 

 

Задание 6. Соотнесите термин и его значение (10 баллов): 

1. Десятина 

2. Десятник 

3. Численник 

4. Трёхполье 

5. Осьмина 

А) мера измерения сыпучих тел (например, зерна); 

Б) младший командир; 

В) доля доходов, отдаваемая церкви; 

Г) ордынский чиновник, производивший перепись населения; 

Д) система обработки земли; 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 7. Соотнесите исторического деятеля и год его гибели (10 баллов): 

1. Лжедмитрий I 

2. Иван Сусанин 

3. Борис Годунов 

А) 1605 г. 

Б) 1606 г. 

В) 1610 г. 

Название произведения Кем был человек, упомянутый в названии? 
 

«_________________ Владимира Мономаха» 

 

 

 

«_________________ о полку Игореве» 

 

 

 

«_________________ Даниила Заточника» 

 

 

 

«_________________ Феодосия Печерского» 

 

 

Варианты:  

Житие, Моление, Поучение, Слово 

Варианты: монах, новгород-северский князь, 

киевский князь, служилый человек 



4. Михаил Скопин-Шуйский 

5. королевич Владислав 

Г) 1613 г. 

Д) 1648 г. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 8. Изучите четыре отрывка из летописи о событиях времени правления Ивана 

Грозного. Выполните задания после текстов (10 баллов) 

А) Татарове же во граде своего Магомета... призывают к себе на помощь и говорят «все помрём 

за город»... И видит государь знамёна христианские уже на стенах градных и приехал 

самодержец в полк свой... Татарове же увидели свою окончательную погибель... и побежали все 

к Елабугиным воротам. 

Б) Царь и великий князь Иван Васильевич повелел разместить в Московском уезде... от Москвы 

вёрст за 60 и 70, помещиков детей боярских лучших слуг 1000 человек. 

В) А января в 3-й день прислал царь из Слободы к Афанасию митрополиту всея Руси список, а 

в нём писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей... И все граждане града 

Москвы били челом... царю и великому князю, чтобы над ними милость показал  

Г) Загорелся храм Воздвижения честного креста за Неглинною на Арбатской улице на Острове. 

И была буря велика, и потек огонь как молния... В един час много множества народу сгорело... 

Начали говорить, будто княгиня Анна Глинская со своими детьми и с людьми колдовала. 

Какое событие описано в отрывке А? ________________________________________ 

Какое событие описано в отрывке Б? ________________________________________ 

Какое событие описано в отрывке В? ________________________________________ 

Какое событие описано в отрывке Г? ________________________________________ 

Какое из указанных событий случилось позже всего (напишите букву варианта)?_______ 
 

Задание 9. Изучите археологические находки, сделанные на территории современной 

России. В таблице снизу сопоставьте эти находки с этносами (12 баллов): 

 
 

 

 



 
 

 

Этнос Вариант (буква)  Этнос Вариант (буква) 

Восточные славяне   Монголы (Орда)  

Скифы   Финно-угры  

Древние греки   Норманны  

 

 

Задание 10. Перед вами карта России, рассмотрите её и выполните задания (12 баллов): 

 
А) В каком веке наше государство имело границы, указанные на карте? (3 балла) 

___________________ 
Б) Какое государственное образование располагалось в месте, обозначенном знаком вопроса, 

перед тем, как эти земли вошли в состав России? (3 балла)  

_________________________________________ 

В) Обведите на карте границы вотчины Строгановых (3 балла) 

Г) Подпишите на карте, где расположена историческая область Пермь Великая (3 балла) 


