Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап.
Пермский край 2017/2018 уч. год
7 класс
Время выполнения – 1,5 часа (90 минут)
Максимальный балл – 100
Задание 1. Верно ли, что... (по 1 баллу за ответ, итого 10).
А) Войско Великого княжества Московского состояло, в основном, из крестьян
Б) Дмитрий Шемяка – это персонаж русских былин, победитель Калина-царя
В) В XV веке Киев, Чернигов, Полоцк входили в состав Литвы
Г) Река Угра протекает около Астрахани
Д) Судебник 1497 г. был утверждён на Земском соборе
Е) Иван III правил дольше, чем его отец
Ж) Стригольники и жидовствующие – это названия ересей
З) Ни один правитель московского государства не был захвачен в плен армией другого
государства
И) Софья Витовтовна и Софья Палеолог – это один и тот же человек
К) Купец и путешественник Афанасий Никитин не был подданным московского князя
Верно
Неверно

Задание 2. Современники и потомки дали некоторым правителям прозвища. Объясните
почему тот или иной князь получил такое прозвище (по 2 балла, итого 10)
Всеволод Большое гнездо ___________________________________________________
Иван Красный ___________________________________________________________
Иван Калита_____________________________________________________________
Дмитрий Донской _________________________________________________________
Владимир Мономах _______________________________________________________
Задание 3. Перед вами карта XVI века, на которую нанесён маршрут похода. Изучите
карту и ответьте на вопросы (по 2 балла за вопрос, итого 8)
А) Назовите царя, который возглавлял
поход, обозначенный стрелками?

__________________________
Б) В каком году состоялся этот поход?

__________________________
В) В городе, обозначенном знаком
вопроса, «войско» пребывало дольше
всего. Назовите этот город.

__________________________
Г) Подчеркните на карте название
города, являвшегося резиденцией
правителя в этот период.

1

Задание 4. Вспомните историю русско-византийских конфликтов. Если то или иное
утверждение об этом конфликте верно, то в соответствующей ячейке поставьте знак
«плюс» (по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку, итого 9)
Война произошла в Русы пришли под
Победу одержала
X веке
стены
Византия
Константинополя
Походы Олега
Первый поход Игоря
Война Святослава на Дунае

Задание 5. Перед вами два изображения Москвы. Рассмотрите их и ответьте на вопросы
(по 3 балла за вопрос, итого 12).
А) Заполните пропуск числом:
На картинах изображена Москва в
начале и в конце _____ века
Б) Какое изображение показывает
Москву в более ранний период.
Обоснуйте своё мнение:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
В) Внутри города на обеих картинах
видны церкви. Назовите любые три
храма, находящихся на территории
Кремля в наше время:

___________________________
___________________________
Г) Автор этих картин принадлежал к
семье художников. Его брат написал
такие картины как «Богатыри»,
«Алёнушка»,
«Иван
Грозный».
Назовите фамилию этих братьев:

____________________________

Задание 6. Прочтите отрывок из книги историка А.А. Дмитриева «Пермская старина».
Поясните значение выделенных слов, а также назовите род (семейство), упоминания
которого в тексте заменены многоточиями (по 2 балла за ответ, итого 12)
В административном и судебном отношении нечто самостоятельное, не подвластное
государевым наместникам и воеводам составляли [...] вотчины, занимавшие добрую половину
Перми Великой. Это было словно какое-то вассальное государство со своими законами,
установлениями, распорядками.
Итак, водворение могущественных землевладельцев […] в Великопермском крае было
противно интересам мелких собственников земли, которые должны были перейти в руки […]

по данному им грамотами 1558 и 1564 гг. праву. Отсюда неизменно происходили
многочисленные поземельные тяжбы.
В виду беспокойного и, как мы видели, очень близкого соседства с вогулами и
остяками […] приходилось снабжать боевым вооружением каждое вновь основанное
поселение, особенно пограничное. Под условием «обережения» русских людей от
воинственных соседей они получали и самые земли. Вот почему основанные […] слободы
часто назывались городками или острожками.
Род, о котором идёт речь в отрывке ________________________
Вотчина - ________________________________
Вассал - _____________________________
Тяжба - _____________________________
Вогулы и остяки - _____________________
Острог - _____________________________
Задание 7. Ниже приведены факты о двух архитектурных памятниках. Назовите эти
памятники и выберите верные факты о каждом из них. (по 1 баллу за название
памятника, по 1 баллу за верное соотнесение факта и сооружения, итого 8)
А) строение находится в Киеве
Б) строительство начато в честь крупной победы над печенегами
В) строение, вероятно, названо в честь государя-собирателя русских земель
Г) здание являлось самым высоким в России вплоть до времени Петра I
Д) архитектор был итальянцем
Е) в этом строении находится гробница Ярослава Мудрого
Название сооружения
Факты о сооружении
(буквы вариантов)
Задание 8. Соотнесите название вспомогательной исторической науки и то, что она
изучает (12 баллов):
1. Генеалогия
А) системы летоисчисления, календари разных народов и эпох
2. Археология
Б) гербы и эмблемы
3. Нумизматика
В) вещественные (неписьменные) источники
4. Геральдика
Г) происхождение или родственные связи людей
5. Этнология
Д) монеты
6. Хронология
Е) материальная и духовная культура разных народов
1
2
3
4
5
6

Задание 9. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите
последовательность букв (за каждую полностью верную цепочку по 3 балла, итого 9):
9.1.

9.2.

А) избрание Бориса Годунова на царство
Б) избрание Михаила Романова на русский престол
В) приглашение Владислава Вазы на русский трон

Ответ: _____________

А) создание Киевской митрополии
Б) перенос резиденции митрополита в Москву
В) учреждение патриаршества

Ответ: _____________

9.3.

А) прекращение зависимости от Орды
Б) отмена полюдья
В) отмена кормлений

Ответ: _____________

Задание 10. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под
соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, итого 10
баллов):
Новгородская земля, в отличие от других осколков Древней Руси, избрала особый путь
политического развития. Здесь сформировалась не монархия, а ___(1)___. Произошло это в
___(2)___ веке, когда новгородцы изгнали присланного князя и начали сами приглашать князей.
Важнейшие решения утверждались горожанами на ___(3)___, изначально проходившим на
площади перед ___(4)___ собором. Это собрание избирало не только главу городской
администрации, которого называли ___(5)___, но даже главу местной церкви – архиепископа.
При этом выборы контролировались самыми зажиточными горожанами, которых называли
___(6)___. В ___(7)___ году новгородское ополчение было разбито московской ратью на реке
___(8)___ и Новгород попал в зависимость от Москвы. Окончательно Новгород был
присоединён к Москве в ___(9)___ году великим князем ___(10)___. Так кончилась
многовековая вольность этих земель.
№
Пропуск
№
Пропуск
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

