МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ
7 класс
I Отечественная история
1. Назовите самый ранний древнерусский летописный свод:
А) Лицевой летописный свод; Б) «Летописец великий русский»; В) Никоновская летопись;
Г) «Повесть временных лет»; Д) «Михаило-Евтихиевская летопись»; Е) Кунгурская
летопись.
2. В какую историческую эпоху русские
воины
имели
такой
комплекс
вооружения?
А) IX-XII вв.
Б) XIII-XIV вв.
В) XV-XVII вв.
Г) XVI-XVII вв.

3. В Древней Руси год начинался преимущественно:
А) зимой; Б) весной; В) летом; Г) осенью
4. Племена, относящиеся к восточным славянам:
А) поляне и древляне; Б) хорваты и черемисы; В) древляне и хорваты; Г) черемисы и
поляне.
5. Какие формы феодальной ренты вам известны:
А) отработочная, продуктовая, денежная; Б) побор, оброк, панщина; В) натуральная,
монопольная, крестьянская.
6. Какого полка не было в составе Русского войска в XIII-XV вв.?
А) Государев; Б) Передовой; В) Правой руки; Г) Разрядный; Д) Левой руки; Е) Засадный.
7. Расцвет городов Киевской Руси приходится на:
А) X-XII вв.; Б) XII-XIII вв.; В) XI-XIV вв.; Г) все ответы неверны
8. Кого на Руси называли рядовичем:
А) наемного работника по договору; Б) раба; В) слугу; Г) рядового дружинника
9. Что такое «порча монеты»?
А) подпиливание монет из драгметаллов напильником с целью наживы; Б) уменьшение
веса монет или ухудшение их качества за счет снижения пробы металла при сохранении
прежнего номинала; В) обрезывание монеты; Д) нанесение на монету нового номинала.

10. Как в Древней Руси назывался начальник народного ополчения и помощник
князя, отвечавший за военное дело, охрану общественного порядка?
_________________________________
11. Назовите древнерусские крепости и города:
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12. Под каким названием известен в наше время народ, о котором писал Константин
Багрянородный? Назовите древнерусского князя, против которого византийцам
удалось использовать этот народ с наибольшим успехом.
«О пачинакитах: насколько полезны они, находясь в мире с василевсом ромеев… Я
полагаю всегда полезным для василевса ромеев желать мира с народом пачинактиов,
заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый
год апокрисиария с подобающими и подходящими дарами для народа и забирать оттуда
омиров, т.е. заложников, и апокрисиария, которые прибудут в богохранимый этот град
вместе с исполнителем сего дела и воспользуются царскими благодеяниями и
милостями, во всем достойными правящего василевса. Поскольку этот народ
пачинактиов соседствует с областью Херсона, то они, не будучи дружески расположены к
нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять самый
Херсон, и так называемые Климаты».
_______________________________________
13. Напишите название исторического источника и имя его автора:
«…Преподобный Сергий родился от родителей благородных и благоверных: от
отца, которого звали Кириллом и матери, по имени Мария, которые были всякими
благодетелями украшены… И свершилось некое чудо до рождения его. Когда ребенок
еще был в утробе матери, однажды в воскресенье мать его вошла в церковь во время
пения святой литургии. И стояла она с другими женщинами в притворе, когда должны
были приступить к чтению святого Евангелия и все стояли молча, младенец начал
кричать в утробе матери. Перед тем, как начали петь херувимскую песнь, младенец
начал вторично кричать. Когда же иерей возгласил: «Вонмем, святая святым!» младенец в третий раз закричал… Когда наступил сороковой день рождения его,
родители принесли ребенка в Церковь Божию… Иерей окрестил его именем
Варфоломей… Отец и мать рассказали иерею, как их сын, еще в утробе матери, в церкви

три раза прокричал: «Не знаем, что означает это». Иерей сказал: «Радуйтесь, ибо будет
ребенок сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы»…».
_____________________________________________________________________
14. Как называется исторический источник,
изображенный на фотографии? В каком
крупном древнерусском городе в 1951 г.
был найден первый такой источник,
написанный кириллическим письмом?

II Зарубежная история
15. Кто разбил персов в последнем сражении на Кипре?
А) Каллий; Б) Кимон; В) Фемистокл
16. Единственную женщину Фараона XVIII династии звали:
А) Клеопатра; Б) Хатшепсут; В) Чандрагупта
17. Наивысшего расцвета Византийская империя достигла при императоре:
А) Михаиле III; Б) Василии II; В) Юстиниане; Г) Алексее I.
18. Какие народы участвовали в Великом переселении?
А) вандалы, вестготы, остготы, франки, англы, саксы; Б) римляне, греки, славяне; В) готы,
славяне, турки.
19. Скрипторий-это …
А) мастерская по переписке книг; Б) средневековая школа; В) название одного из
рыцарских орденов; Г) еретик
20. Назовите документ и время его появления:
«Иоанн, Божьей милостью король Англии, сеньер Ирландии, герцог Нормандии и
Аквитании, и граф Анжу, apxиепископам, епископам, аббатам, графам, баронам,
юстициариям, чинам лесного ведомства, шерифам, бэйлифам,
слугам и всем
должностным лицам и верным своим привет.
…Во-первых, дали мы перед Богом свое согласие и настоящей xapтией нашей
подтвердили за нас и за наследников наших на вечныя времена, чтобы Английская
церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями
неприкосновенными, что явствует из того, что свободу выборов, которая признается
важнейшей и более всего необходимой Английской церкви, мы по чистой и доброй воле,
еще до несогласия, возникшаго между нами и баронами нашими, пожаловали и грамотой
нашей подтвердили и получили подтверждение ея от сеньера папы Иннокентия
Третьяго, которую и мы будем соблюдать, и желаем, чтобы ее добросовестно на вечныя
времена соблюдали и наследники наши».
____________________________________________________________________

