
Всероссийская олимпиада школьников 
Задания для ученика 

История  
7 класс 

Время написания – 90 минут 

Количество заданий – 8 
Максимальное количество баллов – 100 

Уважаемые участники олимпиады! Будьте внимательны, отвечая на 
вопросы. Убедитесь, что правильно понимаете смысл заданий. Ответы 

следует вписывать в таблицу или отведенное для ответа место.  
Задание №1. (9 баллов) Выберите один правильный ответ из 4-х 

предложенных. 

1.1. Какое сражение произошло за 17 лет до Невской битвы? 

А) битва на р. Вожа  Б) Ледовое побоище  В) битва на р. Пьяна  Г) битва на р. 
Калка. 

1.2. После какого сражения земли Новгорода были присоединены к 

Московскому княжеству? 

А) битва на р. Пьяна   Б) битва на р. Шелонь  В) Стояние на Угре  Г)   
Ледовое побоище. 

1.3. Героями какого жанра древнерусской литературы стали князья Борис и 
Глеб, братья Ярослава Мудрого? 

А) хождение  Б) житие   В) сказание   Г) поучение 

1.1. 1.2. 1.3. 

   

 

Задание №2. (12 баллов) Выберите два верных ответа из 4-х предложенных. 

2.1. Назовите древнерусские города, в которых в период раздробленности 
сложилась республиканская форма правления. 

А) Новгород          Б) Владимир         В) Псков        Г) Смоленск 

2.2. Какие из указанных событий истории России произошли в годы 
правления Ивана Грозного? 

А) Стоглавый собор             Б) Начало книгопечатания    В) Нашествие 

Тохтамыша      Г) Появление первого общерусского Судебника 

2.3. Назовите двух монархов, правивших в Европе в годы царствования 
Ивана IV Грозного? 



А) герцог Пруссии Альбрехт Гогенцоллерн   Б) король Англии Ричард 

Львиное Сердце В) польский король Стефан Баторий   Г) литовский князь 

Ягайло   

2.4. Укажите два события, произошедшие с разницей в сто лет? 

А) Куликовская битва  Б) венчание на царство Ивана Грозного  В) Судебник 

Ивана III  Г) Стояние на Угре. 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

    

Задание №3. (12 баллов) Укажите, по какому принципу образован каждый 

ряд, то есть кратко поясните, что объединяет события (имена, даты).  

3.1. Василий II Темный, Юрий Дмитриевич Звенигородский, Василий Косой, 

Дмитрий Шемяка__________________________________________________  

3.2. Иван Калита, Симеон Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской,  

__________________________________________________________________ 

3.3. Генеральные Штаты, Сейм, Земский собор, Кортесы, Рейхстаг, 

Парламент 

__________________________________________________________________  

3.4. Самбия, Вармия, Помезания, Погезания, Натангия, Надровия 

__________________________________________________________________  

Задание №4. (14 баллов) Прочитайте фрагмент текста, повествующего о 

развитии русских земель в XIV веке. Вставьте пропущенные слова (имена, 
понятия, даты) в таблицу.  

К началу XIV века в северо-восточной Руси определились два 

основных претендента на роль центра в собирании русских земель – Москва 

и (город)_____ (1). Причину победы Москвы в этом соперничестве часто 

видят в политике московских князей, которая фактически продолжала 

стратегию князя (имя) ____ (2) – опора на Орду в решении внутренних и 

внешних проблем. Основателем династии московских князей стал сын 

Александра Невского (имя)_______(3), который получил Москву в удел. Сын 

Даниила (имя) _______ (4) начинает упорную борьбу за великокняжеский 

(название)_____ (5) с тверским князем Михаилом Ярославичем. Во многом 

переломным моментом в противоборстве Москвы и Твери стали события 

(год)_______(6) года, когда Тверь потрясло мощное антиордынское 

восстание против (должность)______ (7) Чолхана. Московский князь (имя) 

______(8), участвовавший по некоторым данным в разгроме тверичей, 

получил в 1328 г. ярлык на (название)______(9) и, что еще важнее, право на 



сбор (название)______ (10) со всех русских земель, подвластных Орде… 

После смерти Ивана (прозвище)_______ (11) ярлык на великое княжение без 

труда получил его сын Симеон (прозвище)_______(12). Но именно в это 

время в русские земли пришла (название)_____ (13). «Черная смерть» уже 

несколько лет свирепствовала в Западной и Центральной Европе, унесла 

более 24 млн жизней. Теперь ее страшному удару подверглись русские 

земли. Умер великий князь Симеон, его сыновья и брат Андрей. Московский 

престол и великое княжение перешли в руки Ивана II (прозвище)______(14). 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

 

Задание №5. (12 баллов) Ознакомьтесь с фрагментом указа русского 

правителя XVI века и ответьте на вопросы.  

«В лето 7058 учинил у себя царь и великий князь… выборных… с пищалей 

3000 человек, а велел им жить в Воробьевой слободе, а головы у них учинил 

детей боярских: в первой статье Гришу Желобова сына Пушечникова, а у 

него пищальников 500 человек, да с ним головы, у ста человек сын 

боярской; в пятой статье Федор Иванович сын Дурасов, а с ним 500 человек, 

а у ста человек сын боярской…Да жалованье… велел давать по 4 рубля в 

год». 

5.1. О каких «выборных» идет речь в предложенном фрагменте? 
_______________________________________________________________  

5.2. Назовите год, когда произошло указанное событие и имя правителя, 
упомянутого в тексте _______________________________________________  

5.3. В чем заключалось значение данного нововведения? 
__________________________________________________________________  

5.4. Какое из представленных ниже изображений иллюстрирует «выборных», 
о которых идет речь в предложенном фрагменте. Впишите буквенное 

обозначение верного ответа в таблицу. 



А)     Б)     
 

В)      Г)  
 

 

 

Задание №6. (18 баллов) Расположите фрагменты летописного 
повествования о событиях древнерусской истории в хронологической 

последовательности. Назовите данные исторические события. Впишите 
ответы в таблицы. 

 Фрагменты  Событие, о котором 

идет речь 

А Ярослав собрал воинов много и пришел в Киев и 

заключил мир с братом своим Мстиславом у 
Городца. И разделили по Днепру Русскую 
землю: Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту. 

 



И стали жить в мире и братолюбии, и кончились 

усобица и мятеж, и настала тишина великая в 
земле. 

Б В лето 6731  по грехам нашим пришли народы 

незнаемые при Мстиславе князе Романовиче в 
десятое лето княжения его в Киеве. Пришла 

неслыханная рать, безбожные моавитяне … их 
же никто ясно не знает, кто они и откуда 

пришли, и каков язык их, и какого племени они, 
и что за вера их. 

 

В И стал Владимир княжить в Киеве один, и 

поставил кумиры на холме за теремным двором: 
деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, 
Стрибога, Симаргла и Мокоша. И приносили им 

жертвы, называя их богами. 

 

Г Услышав же, хазары вышли навстречу во главе 
со своим князем каганом и сошлись биться, и в 

войне с ними одолел Святослав хазар и город их 
Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов, и 

пришел в Киев. 

 

Д В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки 
Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 

наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты 
добудешь и мы». И послушал их Игорь - пошел 

… за данью, и прибавил к прежней дани новую, 
и творили насилие над ними мужи его. 

 

 

Впишите буквенные обозначения фрагментов в таблицу, составив 
хронологическую последовательность. 

 

     

 
Задание №7. (11 баллов) В 1908 году известный русский художник Н. К. 

Рерих создал картину «Собирают дань», ставшую частью цикла, 

посвященного начальным векам древнерусской истории. Внимательно 

изучите изображение и ответьте на поставленные вопросы.  



 
 

7.1. Каким термином обозначался сбор дани с восточнославянских племен? 

_____________________________________________________________  

7.2. Кто собирал дань на Руси в IX – X веках? 

_____________________________________________________________ 

7.3. Кто из правителей Древней Руси изменил систему собора дани с русских 

земель? В чем заключались основные изменения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

7.4. Как назывался монгольский сборщик дани на Руси в XIII веке? 

______________________________________________________________ 

  

Задание №8. (12 баллов) Как известно, Кенигсберг был основан в период 

завоевания рыцарями Тевтонского ордена прусских земель. Из 

предложенного списка выберите два события истории России, которые 

произошли в то же десятилетие, что и основание Кенигсберга. 

А) Начало правления Ивана Калиты; 

Б) Нашествие Батыя на русские земли; 

В) Получение Александром Невским ярлыка на Великое Владимирское 

княжение; 

Г) Установление системы баскачества в Северо-Восточной Руси; 



Д) Съезд князей в Любече; 

 

 

В каком году произошло празднование 750-летия 

Кенигсберга/Калининграда? 

______________________ 

 Какое архитектурное сооружение Калининграда стал символом праздника? 

Впишите буквенное обозначение памятника и назовите его? 

А)      Б)      

 

В)    Г)  

 

Буква  

Название  

 


