ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС
(максимальное количество баллов – 100)
1. Подчеркните НЕславянские племена (по 2 б. за каждый правильный ответ, максимум 10 б.):
печенеги, поляне, кривичи, берендеи, дулебы, тиверцы, касоги, торки, уличи, дреговичи, валахи, радимичи
2. Расположите в правильном хронологическом порядке правление князей (5 баллов за верный ответ).
А) Юрий Владимирович; Б) Георгий Всеволодович; В) Святополк Изяславич; Г) Святослав Игоревич
1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___
3. Расположите чины в порядке старшинства (от высших к низшим) (3 б. за полностью правильный ответ, 1
нарушение последовательности – 1 б.):
стольник, думный дьяк, боярин, жилец, дворянин московский, дворянин выборный
________________________________________________________________________
4. Выберите из списка события, относящиеся к XIII веку (5 баллов за полностью верный ответ).
а) Битва на Калке
б) Строительство Софийских соборов
в) Любечский съезд князей
г) Появление Золотой Орды
д) Создание «Слова о погибели Русской земли»
е) Переезд митрополита из Киева во Владимир
ж) Получение Новгородской землей независимости
Ответ: ____________
5. Соотнесите событие и современника (4 балла за каждое соответствие, максимально – 20 баллов).
1
Строительство Софийского собора в Киеве
А
Иларион
2
Восстание Болотникова
Б
хан Ахмат
3
Учреждение стрелецкого войска
В
Марина Мнишек
4
Стояние на реке Угре
Г
Гаврило Олексич
5
Взятие монголами Чернигова
Д
Андрей Курбский
1

2

3

4

5

6. Напишите даты событий (3 балла за каждое соответствие, максимально – 12 баллов).
1
Введение урочных лет
2
Восстание Хлопка
3
Крестоцеловальная запись Василия Шуйского
4
Приход к власти Михаила Федоровича Романова
7. Одна из статей Пространной редакции Русской Правды гласит: «а в селе сеяной ржи на два плуга 16 кадей
ростовских». Максимально – 10 баллов.
А) Что означают в данном случае слова «село» и «плуг»? ( до 4 б.)
Б) Как соотносится древнерусская кадь с таким мерами как половник и осьмина? (2 б.)
В) Известны ли Вам иные меры веса сыпучих тел, бытовавшие в русских землях в XII–XV вв.? (до 4-х б.)
8. Перед Вами картина одного из русских художников XIX в. Ответьте на вопросы. Максимально – 10 баллов.

А) Какому событию посвящена картина? (4 б.)
Б) Датируйте событие с точностью до десятилетия (3 б.).
В) Кто был в то время русским царем? (3 б.)
9. Какие из перечисленных терминов были известны в домонгольской Руси? Выберите (подчеркните) несколько
вариантов (5 баллов за полностью верный ответ).
Полюдье, пищаль, рядович, тиун, стрелец, крестьянин, лествица, вече.
10. Выполните задания по карте, отражающей начальный этап одной из войн (максимально – 20 баллов).

1.
2.
3.
4.
5.

Укажите название этой войны, пропущенное в заглавии, и год ее начала. ______________ (3 б.)
Укажите дату завершения войны._____________ (3 б.)
Укажите название реки, близ которой произошло заключение мирного договора по итогам войны.
____________ (5 б.)
Укажите название государства, выступившего в качестве противника в этой войне. ____________ (4 б.)
Укажите название осажденного города, обозначенного на карте цифрой 1, а также имя русского воеводы,
руководившего осадой. _________________ (5 б.)

