
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2017-2018 учебный год  

7 класс 

Максимально возможное количество баллов: 100  

 
1. (по 2 балла за правильный ответ = 12 б.)  
Битва на р. Калке — феодальная раздробленность 
 Крещение Руси — период становления Киевской Руси  
Ледовое побоище — феодальная раздробленность  
Основание Москвы — феодальная раздробленность  
Походы на Константинополь — период Киевской Руси  
Строительство Софийского собора в Новгороде — период Киевской Руси  

 

2. (до 10 баллов; если точно назван год каждого события, то оценка за каждый ответ — 2 балла, если 

век — 1 балл)  
Получение Иваном Калитой ярлыка на великое княжение — 1327 г.  
Куликовская битва — 1380 г.  
Набег на Москву Тохтамыша — 1382 г.  
Стояние на реке Угре — 1480 г.  
«Судебник» Ивана III — 1497 г.  

 

3. (за каждый ответ — до 3 баллов = 18б) 
Вече — народное собрание  
Вира — определенная денежная сумма, которую выплачивал совершивший преступление или проступок  
Дружина — вооруженный отряд, группа воинов, служившая князю  
Иго — тяжесть, гнет, бремя, которое мешает свободному развитию  
Полюдье — поход князя и его дружины с целью сбора дани Холоп — одна из категорий зависимого 

населения в Древней Руси  
Ярлык — специальное разрешение на управление княжеством, которое монгольские ханы давали русским 

князьям  

 
4. (каждое правильное соотношение  оценивается в 2 балла=12б)  
А 5  
Б 4  
В 1  
Г 2  
Д 3  
Е 6  
 

5. (по 5 б. за документ = 10б.)  
А 1. Это летопись – 1б. 
2. Первая дата — 1237 г., вторая — 1240 г. – 2б. 
3. Так автор называет Батыя и его войско, монголо-татар вообще. – 2б.  
Б 1. «Слово о полку Игореве» - 1б. 
2. Солнечное затмение – 1б.  
3. Половцев – 3б. 
 

6. (до 5 баллов)  
Считается, что природно-географические условия Руси не подходили для их традиционного занятия — 

кочевого скотоводства. Основные монгольские центры были сосредоточены на Волге, в степных районах и, как 
свидетельствуют археологи, долгое время напоминали скорее большие кочевые станы. Кроме того, при 
отсутствии навыков ведения собственного производства они были заинтересованы в изделиях городских 
ремесленников.  

 
7. (до 14 баллов; оценивается каждое правильное соотношение в 2б. Графу «Россия» жюри проверяет 

самостоятельно)  



Век  Мир  Россия  
IX  Карл Великий стал императором  

X  Создание Священной Римской империи германской нации  
XI  Битва при Гастингсе  

XII  Третий крестовый поход  
XIII  Разгром Константинополя крестоносцами  

XIV  Создание генеральных штатов во Франции  
XV  Война Алой и Белой розы  

8. (до 4б. по 2 балла за каждый правильный ответ): 
1) Александр Невский;  2) 1242 год 
9. (до 4б. по 2 балла за каждый правильный ответ): 
Вече, Новгород/Псков 

10. (2 балла) Алексей Адашев  

11. (до 9 баллов. по 2 балла за 1-3 ответ, по 1,5 балла за ответ №4 и 5) 
1Салбык  
2Усть-Абаканского 
3сруб  
4 и 5 Салбыкский (по 1,5 балла, т.к. повторяется два раза) 

 
 
 


