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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 
 
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (1 балл за каждый правильный от-
вет,  максимальный балл – 4). 

1.1 1.2 1.3 1.4 
3 4 4 2 

 
Задание 2.  Выберите несколько верных ответов в каждом задании (2 балла за каждое задание, 
максимальный балл – 6): 

2.1 2.2 2.3 
1 3 5 6 2  3 5 6 1 2 5 6 

 
Задание 3. Что объединяет понятия и имена, образующие каждый из представленных рядов? 
Дайте краткий ответ  (2 балла за каждое задание, максимальный балл – 8): 
 
3.1.  своды законов, памятники феодального права (или другие верные формулировки) 
3.2.  органы центрального и отраслевого управления Русского государства в XV – XVI вв. 
3.3.  потомки московского князя Василия I, развязавшие междоусобную войну за Московский престол 
в середине XV в.  
3.4.  категории населения Древней Руси, указанные в «Русской Правде». 
 
Задание 4. Восстановите  хронологическую последовательность событий (2 балла за каждую 
правильно указанную цифру, максимальный балл – 12): 
Ответ:   6 5 4 1 2 3  
 
Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответст-
вующими буквами  (1 балл за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 15): 

№ А Б В Г Д 
5.1 3 6 4 1 2 
5.2 3 6 1 2 4 
5.3 2 4 1 6 3 

 

Задание 6. Укажите архитектурное сооружение, построенное Аристотелем Фиораванти: ( 1 
балл за верный ответ):   Успенский собор в Московском Кремле 
 
Задание 7. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. (1 балл за каждый пра-
вильный ответ,  максимальный балл – 8). 
1.  (2 балла)  Судебник. 1497 год.  
2. Кому предназначались описанная в нем выплата? Как она называлась? (2 балла) Выплата пошли-
ны шла владельцу, феодалу. Называлась пожилое.  
3. Какими документами и когда именно данная норма была подтверждена?  (2 балла)  Судебник 1550 
г.,  Соборное Уложение 1649 г. (также может быть указано законодательство 1590-х гг.) 
4.  Начало какому процессу было положено этим документом? Когда этот процесс окончательно за-
вершился? (2 балла). Процессу закрепощения крестьян (установление крепостного права). Завер-
шился этот процесс с принятием Соборного Уложения 1649 г. пр Алексее Михайловиче. 
 
Задание 8.  Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 
элементов под соответствующими номерами. Из какого документа данный фрагмент?  (1 балл 
за каждый правильно заполненный пропуск, 1 балл за верное название документа, 1 балл за без-
ошибочное выполнение задания,  максимальный балл – 10). 
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«Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь святой 

Софии, митрополию… И стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, и черноризцы 
(допустимо: монахи) стали умножаться, и монастыри появляться… И любил Ярослав … книги…, 
читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славян-
ский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются 
учением божественным. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу 
неоскудевающую - так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть креще-
нием просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей». 

 
Документ  -  «Повесть временных лет» 
 

 Задание 9.  Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (2 балла за каждый пра-
вильный ответ,  максимальный балл – 18). 
 
9.1. Нарисуйте на карте важнейший торговый путь, проходивший через земли восточных сла-
вян, и внесите в таблицу его название. 
9.2. Вспомните, как назывались в IX веке моря, обозначенные римскими цифрами I и II,  вне-
сите названия в таблицу. 
9.3. Запишите в таблицу названия городов, обозначенных на карте цифрами от 1 до 6. 
 

Название торгового пути 
 

Торговый путь из варяг в греки  
 Моря 
I 
 

Варяжское море 

II 
 

Понт (Понт Эвксинский) 

 Города 
1 Константинополь 
2 Киев 
3 Чернигов 
4 Смоленск 
5 Псков 
6 Новгород 

 
Задание 10.  Внесите в таблицу названия картин и фамилии художников, расположив их в хро-
нологическом порядке  (правильный порядок картин – 2 балла,  верное наименование картины и 
ее автора – 2 балла, максимальный балл – 18). 
 
№ иллюстрации Автор картины Название картины 

7 А.П. Лосенко Владимир и Рогнеда 
4 М. Авилов  Поединок Пересвета с Челубеем 
8 С. Иванов Баскаки 
3 В. Суриков Покорение Сибири Ермаком. 
2 А. Кившенко Призвание на царство Романовых – Михаила Фе-

доровича 
5 М. Хмелько Переяславская Рада 
6 В. Суриков Боярыня Морозова 
1 С. Бузулуков Встреча Степана Разина в Саратове 

 
  


