Комитет образования и науки Курской области
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории в 2017 – 2018 учебном году
7 класс
На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут)
Задание 1. Прочитайте отрывок из стихотворения, заполните пропуски и ответьте на
вопросы (1 балл за правильный ответ, максимальный балл – 4):
Дорогу столбовую предки строя
Торговый путь освоили впервой.
Коварен путь был и опасен
По морю начинал идти.
В реку Нева из Балтики катился,
По Ладоге потом пошли –
Из речки Волхов в озеро Ильмень,
Река Ловати на подходе.
И волоки готовим до Днепра,
И море Черное открылось.
Вопросы:
1. Как назывался торговый путь?_________________________________________________
2. Почему его так называли? _____________________________________________________
3. В каком городе этот торговый путь заканчивался? ________________________________
4. Как этот город называли на Руси? ______________________________________________
Задание 2. Восстановите пропуски в генеалогической таблице великих князей
Московских XIV– начала XVI веков и ответьте на вопрос (2 балла за правильный
ответ, максимальный балл – 10)
№1

№2

Иван II
№3
Василий I

Имена князей:
№1 _____________________________
№2 _____________________________
№3 _____________________________
№4 _____________________________

Василий II
№4

Назовите князя из этой таблицы, который несколько раз терял московский престол,
лишился глаз в борьбе за власть и получил из-за этого прозвище «Темный»
____________________________________

Задание 3. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру,
максимальный балл – 15):
3.1. Соотнесите понятия и их толкования. Во втором списке есть лишний вариант:
а) агиография
1) метательная машина, применявшаяся при осаде и
б) бердыш
обороне крепостей
в) сажень
2) порядок старшинства между родами, порядок
г) порок
престолонаследия
д) лествица
3) топор с широким лезвием в виде полумесяца на
длинном древке (2 метра)
4) система содержания должностных лиц за счет
местного населения
5) жанр христианской литературы, жития святых
6) старинная русская мера длины
3.2. Соотнесите событие и дату:
а) Присоединение Казанского ханства
б) Разгром Хазарского каганата
в) Невская битва
г) Изгнание польских интервентов из Москвы
д) Андрусовское перемирие с Польшей

1) 1240 г.
2) 1612 г.
3) 1667 г.
4) 1547 г.
5) 965 г.

3.3. Соотнесите событие и изречение с которым
лишний вариант:
а) «Если повадится волк к овцам, то
перетаскает все стадо, если не убить его»
б) «Если не придет кто завтра на реку – будь
то богатый, или бедный, или нищий, или раб,
– будет мне врагом».
в) «Земля наша велика и обильна, а порядка в
ней нет»
г) «Держит каждый отчину свою»
д) «Если вы нам не поможете, то сегодня мы
были побиты, а вы завтра побиты будете»
№
3.1
3.2
3.3

А

Б

В

оно связано. Во втором списке есть
1) крещение Руси
2) битва на реке Калке
3) призвание варягов
4) Куликовская битва
5) восстание древлян
6) Любечский съезд

Г

Д

Задание 4. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 8)
4.1. Прочтите отрывок и укажите произведение, фрагментом которого он является.
«Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле, Игорь ждет милого брата Всеволода.
И сказал ему Буй-Тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый – ты, Игорь! Оба мы
Святославичи! Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы, уже оседланы у
Курска. А мои куряне бывалые воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с
конца копья вскормлены; пути им ведомы, яруги известны, луки у них натянуты, колчаны
открыты, сабли наточены. Сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю –
славы».

А) «Слово о полку Игореве»;
Б) «Домострой»

В) «Поучение Владимира Мономаха»;
Г) «Моление Даниила Заточника»

4.2. О каком городе князь Олег сказал: «Да будет это мать городам русским».
А) Новгород
В) Владимир
Б) Москва
Г) Киев
4.3. Результатом политики Ивана Калиты является...
А) присоединение к Москве Казани
В) установление независимости Руси
от Золотой Орды
Б) присоединение к Москве Тверского Г) хозяйственное и военное укрепление
княжества
Московского княжества
4.4. Укажите известного иконописца XIV – начала XV вв.:
А) Андрей Чохов
В) Аристотель Фиораванти
Б) Прокопий Ляпунов
Г) Феофан Грек
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Задание 5. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (4 балла за каждое
задание, максимальный балл – 12)
5.1. Выберите из списка историков XVIII века авторов норманнской теории:
1. В.Н. Татищев
2. Г.З. Байер
3. А.Л. Шлецер
4. М.В. Ломоносов
5. Г.Ф. Миллер
5.2. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к периоду феодальной
раздробленности:
1. битва на реке Калке
2. крещение Руси
3. Ледовое побоище
4. первое летописное упоминание о Москве
5. походы русских князей на Константинополь
5.3. Какие события происходили в России в период Столетней войны в Европе (1337 –
1453)?
1. битва на реке Воже
2. стояние на Угре
3. разорение Москвы ханом Тохтамышем
4. Куликовская битва
5. антиордынское восстание в Твери
5.1.

5.2.

5.3.

Задание 6. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание,
максимальный балл – 6)

6.1. барабан, купол, апсида, портал
_____________________________________________________________________________
6.2. Илларион, Петр, Алексий, Макарий, Филипп
_____________________________________________________________________________
6.3. Непрядва, Угра, Вожа, Калка, Альта
_____________________________________________________________________________
Задание 7. Восстановите хронологическую последовательность появления
следующих архитектурных памятников (2 балла за каждую правильно указанную
цифру, максимальный балл – 12)
1. Собор Василия Блаженного
2. Церковь Покрова в Филях
3. Успенский собор Московского кремля
4. Софийский собор в Новгороде
5. Золотые ворота во Владимире
6. Церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде

Задание 8. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде
перечня элементов под соответствующими номерами. (1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 10)
Опасаясь потери своих привилегий в случае подчинения _______________(1) часть
новгородского боярства во главе с посадницей ____________________ (2) заключила
соглашение о вассальной зависимости Новгорода от _________________(3). Узнав об этом
великий князь _______________ (4) принял решительные меры к подчинению Новгорода
и организовал против него поход в _______ г. (5). Решающее сражение произошло на реке
_____________(6). Окончательно Новгород был присоединен через семь лет в ______ (7) г.
Было ликвидировано __________ (8), из города был вывезен _____________(9), а
управлять городом вместо __________ (10) стал наместник.
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________
10. ____________________________________
Задание 9. Прочитайте отрывок из «Временника» Ивана Тимофеева. Выполните
задания. (2 балла за каждый ответ, максимальное количество баллов – 8)
«От замысла, (исполненного) чрезмерной ярости на своих рабов, он сделался
таким, что возненавидел все города земли своей и в гневе своем разделил единый народ на
две половины, сделав как бы двоеверным, – одних приближая, а других отстраняя,

оттолкнув их как чужих, (так что) из-за его запрещения многие города не смели совсем и
именем его называться; всю землю своей державы он, как топором, рассек на две
половины. <…>А многих вельмож своего царства, расположенных к нему, перебил, а
других изгнал от себя в страны иной веры и вместо них возлюбил приезжающих к нему из
окрестных стран, осыпав их большими милостями; некоторых из них посвятил и в свои
тайные мысли; другие полюбились ему знанием врачебного искусства и тем, что ложно
обещали принести ему здоровье, используя свои знания, – а они, говоря правду, принесли
душе его вред, а телу большее нездоровье, а вместе с этим внушили ему и ненависть к
своим людям. <…>
Как волков от овец, отделил он любезных ему от ненавидимых им, дав избранным
воинам подобные тьме знаки: всех их он от головы до ног облек в черное одеяние и
повелел каждому иметь у себя таких же, как и одежды, коней; всех своих воинов он во
всем уподобил бесоподобным слугам. Куда они посылались с поручением произвести
казнь, там они по виду казались темной ночью и неудержимо быстро носились,
свирепствуя: одни не смели не исполнить воли повелителя, а другие работали своей
охотой по своей жестокости, суетно обогащаясь, – одним видом они больше, чем страхом
смерти, пугали людей. Читающие это от изображения вещи поймут и свойство ее. <…>
1. Как назвались части разделенной территории? ___________________________________
2. В каком году произошел этот раздел? ___________________________________________
3. Назовите имя упомянутого царя _______________________________________________
4. Назовите хотя бы ещё одно событие, произошедшее в правление этого же царя
_____________________________________________________________________________
Задание 10. Перед вами два памятника, относящиеся к древнерусской архитектуре.
Памятники воздвигнуты с разницей в одно столетие, однако носят одинаковое
название. Ответьте на вопросы и заполните таблицу (по 2 балла за правильный ответ,
максимальный балл – 10)
1

2

Строение №1
Общее название этих строений
Город
Век постройки

Строение №2

