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2017 год 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап 

7 класс 

 

Время выполнения работы – 90 минут (максимум – 100 баллов) 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу (5 баллов) 
 

1.1. В организации похода Ермака принимали участие: 

а) Морозовы            б) Строгановы 
в) Калашниковы  г) Третьяковы 

 
1.2. Утверждение единой общегосударственной системы счета и введение копейки произошло в 
период царствования: 

а) Василия III            б) Ивана III  
в) Елены Глинской             г) Ивана IV 

 

1.3. Анна Ярославовна стала королевой: 
а) Франции  б) Германии   в) Испании  г) Англии 

 
1.4. Общегосударственное ведомство на рубеже XV – XVI вв., главное государево хранилище 

денег, а также государственного архива и печати: 
а) Дворец    б) Казна 
в) Челобитный приказ   г) Грановитая палата 

 
1.5. Ордынский выход - это 

а) торжественный выезд ордынских ханов в покоренные земли  
б) ежегодный приезд в Орду русских князей с подарками  
в) регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды  

г) особый церемониал для приема русских князей в Орде 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

 

 

2. Восстановите предложения, вставив подходящие по смыслу понятия, даты, имена 

(16 баллов). 

 

2.1. В 1648 году в Москве произошел __________(1) бунт, вызванный резким повышением 

налога на ________(2). Москвичи желали, чтобы им выдали двух приказных и боярина 
_______(3), который был царским ___________(4).  

2.2. В ________(5) в Москве вспыхнул ________(6) бунт, вызванный резким обесцениванием 
новых денег, недавно выпущенных в обращение. Царю _____________________(7), который в 
это время находился в ______________(8), была вручена челобитная. 

2.3. Известность __________(9) началась в 1667 году с так называемого «_______________»(10).  
Самый крупный успех его армии – осада ___________(11). Для увеличения своего войска 

распространил слух, что с ним Алексей Алексеевич и патриарх _________(12) и рассылал 
______________(13) письма. 
2.4. Реформы, начатые в 1653 году, породили движение ___________________(14), которое 

вскоре раскололось на _____________(15) и ___________(16). 
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3. Согласны ли вы с утверждениями (да, нет)? Ответы внесите в таблицу. (5 баллов) 

 

3.1. Нравоучения в «Юности честное зерцало» выстроены в алфавитном порядке.  
3.2. Для изучения счисления в «Юности честное зерцало» предлагаются только арабские и 
буквенные обозначения цифр, римские отсутствуют.  

3.3. «Никто не имеет повеся голову и потупя глаза вниз по улице ходить… Но голову держать 
прямо и на людей глядеть весело».  

3.4. Для девической чести в «Юности честное зерцало» прописано 20 добродетелей.  
3.5. В «Юности честное зерцало» упоминается Мартин Лютер. 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

     

 
4. Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее (8 баллов) 

 

4.1. Древляне, поляне, вятичи, кривичи, варяги. 
_______________________________________________________________ 

4.2. Тысяцкий, владыко, закуп, посадник, князь 
_______________________________________________________________ 

4.3. Стригольники, исихасты, жидовствующие, хлысты, иосифляне 

_______________________________________________________________ 
4.4. Полтинник, стольник, окольничий, постельничий 

_______________________________________________________________ 
 
5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру, 

максимальный балл – 15). 

5.1. Соотнесите имена и даты. 
а) 1113 - 1125 1. Ярослав Мудрый 
б) 1325 - 1340 2. Владимир Мономах  

в) 980 – 1015 3. Андрей Боголюбский 
г) 1157 – 1174 4. Владимир Святой 

д) 1019 – 1054 5. Иван Калита 
 6. Всеволод Большое гнездо 
 

5.2. Запишите события в хронологической последовательности . 
1. принятие Судебника, согласно которому вводился осенний Юрьев день 

2. стояние на Угре 
3. начало княжения Ивана III 
4. Куликовская битва 

5. княжение Даниила Александровича Московского 
 

5.3. Соотнесите имена исторических деятелей и факты их биографий: 
А) 

 имя, данное родителями – Варфоломей 

 ввел на Руси “общежительный” устав монастырской жизни  

 основал монастырь, который сейчас является резиденцией 

патриархов Русской Православной церкви 

1. Владимир Мономах 

Б) 

 был окольничьим, постельничьим и хранителем печати “для 
скорых и тайных дел” 

 был членом Избранной Рады, начальником одного из 
важнейших приказов 

 попал в опалу и последние годы жизни провел в заточении  

2. Сергий 

Радонежский 
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В) 

 знал несколько иностранных языков, обладал литературным 

талантом 

 по легенде, византийский император прислал ему венец, бармы 

и знаки царского достоинства 

 выступал за принцип “Кождо да держит отчину свою” 

3. Алексей Адашев 

Г) 

 прозвище получил от величины своей семьи 

 овладев после борьбы наследством своего брата, он значительно 
расширил территорию своего княжества. При нем оно стало одним 

из крупнейших государств средневековой Европы 

 на основе земель, которыми он правил, возникло впоследствии 
Русское централизованное государство 

4. Филофей 

Д) 

 подвизался в Псковском Елеазаровом монастыре 

 автор послания М.Г. Мисюрю Мунехину, где обосновывается 
концепция “Москва – III Рим” 

 ему приписывают авторство посланий Василию III и Ивану IV 

5. Всеволод Большое 
гнездо 

 

№ А Б В Г Д 

5.1.      

5.2.      

5.3.      

 

6. Определите, какие события относятся к периоду правления Бориса Годунова, а какие – 

к периоду правления Василия Шуйского (6 баллов). 

1. В период его царствования Александр Никитич Романов получил боярство, а его брат 
Михаил — окольничество 

2. При нем Романовы были обвинены в колдовстве и подверглись гонениям 
3. Его правительство предприняло первую в русской истории попытку государственного 
регулирования цен 

4. По его приказу расследование по делу самозванца проводилось тщательно, и публиковались 
подробные отчеты 

5. Лично участвовал в царской рати, отправленной на помощь Мстиславскому 
6. Клялся перед народом в том, что царевич Димитрий был убит в Угличе, это на время 
успокоило волнения в Москве 

 
Ответ:  

Период правления Бориса Годунова: _______________________________________ 
Период правления Василия Шуйского: _____________________________________ 
 

7. Соотнесите между собой название архитектурного памятника, его изображение и 

архитектурный стиль. Ответы занесите в таблицу. (20 баллов)  

1. Выборгская крепость. 
2. Коломенский кремль 
3. Крепость Ивангорода 

4. Крепость Изборска 
5. Крепость Копорье 

6. Крепость Старая Ладога 
7. Орешек 
8. Псковский кремль 

9. Смоленский кремль 
10. Соловецкая крепость 
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А Б В 

 
 

 
Г Д Е 

 

 

 

Ж З И 

 

 

 

 К  

 

 IX-XI век XII-XIV век XV-XVI век 

названия 
памятников 

   

иллюстрации    

 
8. Имитация исторического источника. В августе 1553 года в бухту св. Николая, недалеко от 
Николо-Корельского монастыря (где впоследствии был основан г. Северодвинск), вошло 

английское судно «Эдуард Бонавентура» под руководством Ричарда Ченслера. Местным 
властям англичане объявили, что имеют от английского короля письмо к царю и желают 

завести с русскими торговлю. Начальники Двинской земли немедленно отправили гонца к царю 
Иоанну Грозному, который пригласил Ченслера в Москву. Ченслер, как и многие 
путешественники, записывал свои впечатления о России. Представьте себя на его месте и 

опишите, как выглядела Двинская земля и Москва в то время, что могло удивить 
путешественника, что он мог увидеть на улицах, на торгу, как были одеты горожане, как 

выглядели здания и т.д. (25 баллов). 
 



5 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 


