
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2017-2018 учебный год  

7 класс 

Продолжительность олимпиады: 90  минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 

 

Код участника:____________________ 

 

1. Определите, какие события относятся к периоду Киевской Руси, а какие - к периоду 

феодальной раздробленности. Свой ответ напишите напротив каждого события  (по 2 балла за 

каждый правильный ответ) 
1. Битва на р. Калке _________________________________________________________________ 
2. Крещение Руси ___________________________________________________________________ 

3. Ледовое побоище _________________________________________________________________ 
4. Основание Москвы _______________________________________________________________ 

5. Походы на Константинополь _______________________________________________________ 
6. Строительство Софийского собора в Новгороде _______________________________________ 
 

2. Определите время перечисленных событий. Расположите события в хронологической 

последовательности. Свой ответ в виде последовательности цифр запишите ниже, напротив 

каждого события напишите дату (по 2 балла за каждый правильный ответ) 
1. Куликовская битва _______________________________________________________________ 
2. Набег на Москву Тохтамыша ______________________________________________________ 

3. Получение Иваном Калитой ярлыка на великое княжение ________________________ 
4. Стояние на р. Угре _______________________________________________________________ 
5. «Судебник» Ивана III _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Объясните значение слов (до 3 баллов за каждый правильный ответ): Вече, вира, 
дружина, иго, полюдье, ярлык. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4. Соотнесите имя князя с его деянием. Свой ответ запишите в таблицу (по 2 балла за 

правильное  соотношение):  
А. Александр Невский  1. Принятие титула «государь всея Василий I Руси»  

Б. Иван Калита  2. Победил Хазарский каганат  
В. Иван III    3. Создал школы при монастырях  

Г. Святослав    4. Получил от ордынского хана право сбора дани на Руси 
Д. Ярослав Мудрый   5. Был новгородским князем, избавил Русь от набегов крестоносцев  
Е. Василий I   6. Впервые получил по завещанию отца право на великое княжение  

а б в г д е 

      

 
5. Прочитайте отрывки из исторических источников и ответьте на вопросы  (10 баллов):  



А В год 6745 пришли безбожные измаильтяне, которые раньше бились с русскими князьями на 
реке Калке. Первое их нашествие было на Рязанскую землю, и взяли они Рязань, выманили обманом 

князя Юрия и привели к Пронску, ведь княгиня его была в то время в Пронске. Обманом выманили и 
княгиню, и убили князя Юрия и его княгиню, и всех жителей его земли перебили...  

В год 6478 пришел поганый к Киеву с большой силой, со множеством воинов своих, и окружили 
они город... и был город в великой осаде... И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, 
рева множества верблюдов его, ржания коней его.. 

1. В каком жанре написан этот документ?  
2. Проставьте даты по современной системе летоисчисления.  

3. Кого автор называет измаильтянами?  
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Б Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидал, все его воины покрыты от него тьмою. И 
сказал Игорь своей дружине: «Братья и дружина! Лучше ведь быть зарубленным, чем пленным; так 
сядем, братья, на своих коней и поглядим на синий Дон»... Русские сыны великие поля красными 

щитами перегородили, ища себе чести, а князь — славы. Спозаранок в пятницу растоптали они 
поганые полки и рассыпались, как стрелы, по полю  

1. Как называется это произведение?  
2. Какое природное явление описано в этом фрагменте?  
3. Чьи полки автор называет «погаными»?    

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
6. Проблемный вопрос (до 5 баллов):   

Почему монголо-татары не стали переселяться на Русь, а рассматривали покоренные русские 
земли как вассальные?  

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
7.  заполните таблицу – в графе «мир»  расположите события соответственно веку, в 

котором они произошли. В графе «Россия» поставьте любое событие  из истории России, 

соответствующее этому веку (по 2 балла за правильное  соотношение): 

Третий крестовый поход. Карл Великий стал императором. Создание Священной Римской 

империи германской нации. Разгром Константинополя крестоносцами. Битва при Гастингсе. Войн а 
Алой и Белой розы. Создание генеральных штатов во Франции.  

Век  Мир  Россия  

IX    

X    

XI    

XII    

XIII    

XIV    

XV    



8. Рассмотрите схему. Ответьте на вопросы (по 2 

балла за каждый правильный ответ): 

1) кто возглавлял битву, изображённую на схеме?  
2) В каком году состоялась эта битва? 

_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

9. Рассмотрите иллюстрацию. Выполните 

задание (по 2 балла за каждый правильный 

ответ): 

1) деятельность, какого органа управления 
иллюстрирует данное изображение? 

2) укажите название одной из русских земель 
периода раздробленности, где верховной властью 
обладал данный орган. 

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 10. Исторический портрет  (2 балла) 

Перед вами описание человека, чья деятельность оказала большое влияние на ход событий. Кто 

он? ___________________________________________________________________________________ 
Он происходил из семьи небогатых провинциальных дворян, но благодаря своим незаурядным 

способностям достиг небывалого взлета: стал одним из деятельных членов Избранной рады. 

Возглавлял Челобитный и Казенный приказы, бывал с дипломатической миссией в Казани, а позже 
участвовал в ее взятии. На него также была возложена обязанность создания нового 

общегосударственного летописного свода. В 1560 г. участвовал во взятии мощной крепости 
Феллин. Однако позднее был обвинен своими противниками в том, что погубил - царицу Анастасию.  

 

11. Региональная история (9 баллов) 

Прочтите текст и вставьте пропущенные слова:    

«Этот памятник расположен в урочище _____________, в  Долине царей, на 
территории__________________ района. 

В центральной части внутри ограды со смещением к западу располагалась погребальная камера 5 

х 5 м и глубиной 1,8 м, в которую с западной стороны был вход, сооруженного из досок, покрытых 
берестой. В яме был установлен _______________ в четыре венца, перекрытый шестью накатами 

бревен, обернутых сверху несколькими слоями бересты. В склепе лежали останки 70-летнего 
старика и еще шестерых человек, двое из которых были брат и сестра. Считается, что весь 
грандиозный курган был возведен для захоронения одного старика, остальные - похоронены позже. 



Гробница была разграблена, из вещей удалось обнаружить два бронзовых ножа и большой баночный 
сосуд.  

Среди хакасов бытует легенда, что _____________ курган - дело рук великанов. Светловолосые 
люди огромного роста обладали сверхъестественными способностями. Шаманы говорят, что камни 

двигались сами. (Нечто подобное утверждают и жители острова Пасхи, их исполины, по преданиям, 
тоже передвигались самостоятельно). Все хакасские курганы строились именно как пирамиды: 
квадратная ограда из камней и сложенные из больших вырезанных из земли блоков и брикетов. 

После завершения строительства _____________ курган был в высоту примерно 30 метров с 
усеченной вершиной. К началу раскопок насыпь уже сильно омыло, но и в таком виде высота холма 

достигала 12 метров». 
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


