
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 
2016-2017 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
7 КЛАСС 

Максимальное количество баллов – 100 
№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ИТОГО 

Баллы  

 

            

 
1. Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ, запишите его в 

таблицу. (2 балла за каждый верный ответ, максимальный балл – 10) 
1.1. Отметьте путь «из варяг в греки». 

1) Варяжское море – река Нева – озеро Ладожское - река Волохов – озеро 
Ильмень – река Ловать – волоком в реку Днепр – Русское море 

2) Варяжское море - река Западная Двина – река Ока – река Волга -- 
Хвалынское море 

3) Варяжское море – река Висла – река Дунай – Русское море 
4) Варяжское море - река Одер – река Дунай – Средиземное море 

 

1.2. Вечевой колокол был вывезен из Новгорода в Москву 

1) в 1443 г. 
2) в 1478 г. 

3) в 1510 г. 
4) в 1524 г. 

 
1.3. Система распределения высоких государственных должностей в Русском 

государстве с учетом знатности рода, служебного положения предков человека 
и его личных заслуг называется 

1) подданичеством 
2) местничеством 
3) кормлением 

4) пожилым 
 

1.4. Начало русскому письменному законодательству положил(а) 
1) князь Игорь 

2) князь Владимир Мономах 
3) князь Ярослав Мудрый 

4) княгиня Ольга 
 

1.5. С именами Евпатия Коловрата, воеводы Дмитра и Петра Ослядюковича 
связан(а,о) 

1) поиск новых торговых путей на Восток 
2) распространение грамотности на Руси 

3) восстание в Новгороде 
4) борьба с монгольскими завоевателями 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

     



 
 

2. Решите исторические задачи. (3 балла за полный верный ответ на каждое 
задание; максимальный балл – 15) 

2.1. Мальчик Онфим из Новгорода, живший более 700 лет назад, стал известен 
всему миру. Его имя вошло в книги и учебники по истории. Объясните, что 

сделало его знаменитым? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
2.2. Славянское племя дреговичей жило на болоте, поляне – в полях, а где жили 

древляне? 

____________________________________________________________________ 
2.3. Их выступления назывались «дьявольскими действиями», «богомерзкой 

прелестью», которые «мир прельщают и от Бога отлучают». О ком идет речь?  
____________________________________________________________________ 

2.4. Литовское государство возникло в XIII веке. Кто являлся его основателем? 
____________________________________________________________________ 

2.5. Как называлась книга, в которой Афанасий Никитин описал свое путешествие в 
Индию? 

____________________________________________________________________ 
 

3. Что объединяет даты или имена, образующие каждый из представленных 
рядов? Дайте краткий  ответ. (3 балла за каждый верный ответ, максимальный 
балл – 6) 

3.1.  860, 907, 911, 944 гг. 
____________________________________________________________________ 

3.2. Пересвет, Ослябя, Дмитрий Боброк-Волынский, Владимир Андреевич 

Серпуховской 

____________________________________________________________________                                                                                                      

 
4. Кто или что является лишним в каждом представленном ряду? Объясните 

свой ответ. (2 балла за каждый верный выбор, 3 балла за объяснение выбора; 
максимальный балл - 10) 

4.1. Стрибог, Велес, Нептун, Перун, Мокошь 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

4.2. холоп, тысяцкий, закуп, рядович 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Восстановите хронологическую последовательность событий . (2 балла за 

каждую верно указанную цифру, максимальный балл – 10) 

1. Любеческий съезд князей 
2. назначение Илариона русским митрополитом 

3. начало половецких набегов на Русь 
4. восстание древлян 

5. призвание варягов     __________________________________ 



 
       6. Установите соответствия. Запишите в таблицу цифры под соответствующими     

           буквами. (1 балл за  каждую верно указанную цифру, максимальный балл – 8) 
        6.1.    Соотнесите событие и дату.  

                 А. битва на р. Пьяне                             1. 1382 г. 
                 Б. битва на р. Воже                               2. 1378 г. 

                 В. Куликовская битва                           3. 1377 г. 
                 Г. поход Тохтамыша                            4. 1380 г. 

                                                                                 5. 1381 г. 
 
          6.2.   Установите соответствие между именами современников.    

                А. Юрий Долгорукий                           1. Сергий Радонежский 
                Б. Александр Невский                          2. Дмитрий Шемяка                               

                В. Дмитрий Донской                            3. Даниил Галицкий 
                Г. Василий  II                                        4. Андрей Боголюбский 

                                                                                5. Ярослав Мудрый                  
 
 

 

 

     7. Выберите     несколько   верных   ответов   в    каждом    задании.     (3  балла   за           

        каждое  верно   выполненное   задание, при отсутствии неверных позиций ответов;    
        максимальный балл – 6) 

  
     7.1. Укажите события, которые произошли в XIII веке.  

           1. Батыево нашествие на Русь 
           2. составление «Повести временных лет» 

           3. возникновение государства Золотая Орда 
           4. Куликовская битва 

           5. разгром шведов на реке  Неве 
           6. переезд митрополита из Владимира в Москву 

           ______________________________________________________________________ 
     

       7.2. Укажите территории, которые были присоединены к Москве при Иване III. 
1. Ярославское княжество 
2. Новгородская земля 

3. Рязанское княжество 
4. Тверское княжество 

5. Белозерское княжество 
6. Переславль-Залесское княжество 

_______________________________________________________________________ 
 

     

 

 

№ А Б   В Г 
6.1.     
6.2.     



  8. В одной из летописей под 1178 годом читаем: 

«Прислаша новгородци мужи свои к Мьстиславу Ростиславичу, завучи к Новгороду 
Великому. Он же нехотяше ити из Руськой земли… Хотя страдати за отцину, хотя 

исполнити отечьствие свое. Мужи свои рекучи ему: брате, аще зовут тя с честью, иди. 
Он же рекучи: А тамо ци не наша отцина». 

Какие выводы  вы можете сделать, прочитав данный отрывок? Запишите их.  
      (5 баллов за верно аргументированный ответ)  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  
     9. Закончите предложения, вставив подходящие по смыслу названия или имена.       

        (2 балла за каждый верный ответ, максимальный  балл – 8) 
    9.1. И   серебряные   слитки,   и   шейное   украшение   в   Древнерусском    государстве  

            назывались _________________________________________________________  
    9.2. Столкновение   войск  Ивана  III   и   монгольского  хана  Ахмата в 1480 г. вошло  в  

           историю как ____________________________________________________________ 
    9.3. Русский царь _______________________________известен  также  как   шахматист,   

          сочинитель церковной музыки и писатель. 
    9.4. Киевский  князь  Владимир  принял  крещение  в  городе ______________________   

          и  был при крещении назван _______________________________________________ 
  

   10.  В  2010  году  в  одном  из  городов  Липецкой  области был открыт памятник-стела           
         «Город воинской славы».   Это   почетное    звание   города    России   получают    за  
          мужество,   стойкость   и   героизм   жителей,   проявленный  в  борьбе за свободу и   

          независимость Отечества. О каком городе Липецкой области идет речь?  
         (4 балла за верный ответ) 

          _______________________________________________________________________ 
     

   11.  Определите   названия   и   места   расположения   памятников   архитектуры    

         домонгольской   Руси.   Ответы  занесите  в  таблицу.  
        (1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 10) 
 

Архитектурный 
памятник 

Место расположения 
(город)  

Название памятника архитектуры  
 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 
 

 
 

 



 

А.                                                           Б. 

                     
 

В.                                                           Г. 

                          

                                  Д. 

                                                                

 



12.  Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. 

                             

                 

 

1. Назовите событие, обозначенное на карте стрелками.__________________________   

2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4».________________ 

3. Напишите цифру, которой обозначено место, где произошло сражение.__________ 

4. Напишите название, которым русские определяли боевой порядок немецких 

рыцарей.________________________________________________________________ 
(2 балла за каждый верный ответ; максимальный балл – 8) 

 

 

 


