2017
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Муниципальный этап
7 класс
Время выполнения работы – 90 минут
Задание 1. Верно ли что... (Один верный ответ – 1 балл. Всего - 10 баллов):
1. Русская правда – это первая русская летопись;
2. Дедом Владимира Мономаха был византийский император;
3. В русских землях было несколько городов с названиями Галич, Владимир,
Переяславль;
4. К социальной верхушке на Руси принадлежали закупы, рядовичи и смерды;
5. Битва на Калке произошла в XII веке;
6. Александр Невский получил прозвище за Ледовое побоище;
7. Московское княжество выделилось из состава Смоленского княжества;
8. Первый каменный кремль был построен при Дмитрии Донском;
9. Иван III официально не принимал титул царя;
10. Жители России до XVIII века не выращивали картофель.
Верно
Неверно
Задание 2. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, итого 10 баллов)
XVII век был важным этапом для экономического развития России. После событий
__(1)__ времени западная часть страны была разорена. Многие помещики остались без
средств к существованию, как следствие, правительство укрепляло ___(2)___,
окончательно оно было оформлено Соборным уложением в __(3)___ году. Развивалась
отечественная промышленность. Появилось около шестидесяти __(4)__, например,
железоделательная в Туле, канатная в Вологде, ткацкие в Москве. Некоторые из них были
казёнными, то есть принадлежали __(5)__. Серьёзные проблемы наблюдались в
финансовой сфере. Недостаток драгоценных металлов правительство пыталось исправить
чеканкой монет из более дешёвого металла, что вызвало __(6)__ бунт в Москве. Чтобы
увеличить сбор налогов, в 1679 году при молодом царе __(7)__ введено __(8)__
обложение. Единственным морским портом, по-прежнему, оставался __(9)__, что
сдерживало торговлю с иностранцами. Однако внутри страны укрепились связи между
регионами, росло количество ярмарок. Главным экономическим достижением XVII века
необходимо считать формирование единого всероссийского __(10)__.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Пропуск №

№
6.
7.
8.
9.
10.

Пропуск №

Задание 3. Восстановите предложения, вставив подходящие по смыслу
понятие, даты, имена (1 верная вставка – 1 балл. 10 баллов).

2.1. В __1__ году князь _________2_______одержал победу на Чудском озере над
войском ________3_________. Двумя годами ранее он разгромил _______4_______ в
битве _________5________.
2.2. В ______6_________ году при Великом князе ____7____ был создан Судебник.
Он ограничил право перехода крестьян к новому владельцу неделей до, а также неделей
после праздника ________8__________.
2.3. Архитектор _______9___________ на месте старого обветшавшего храма
времен Ивана Калиты возвёл новый пятиглавый____________10__________.
Задание 4. Соотнесите термин и его значение. 2 балла за каждое верное
соотнесение. (Всего 10 баллов):
1. Десятина
А) мера измерения сыпучих тел (например, зерна)
2. Десятник
Б) младший командир
3. Численник
В) доля доходов, отдаваемая церкви
4. Трёхполье
Г) ордынский чиновник, производивший перепись населения
5. Осьмина
Д) система обработки земли
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5

Задание 5. Изучите четыре отрывка из летописи о событиях времени
правления Ивана Грозного. Выполните задания после текстов. 2 балла за каждый
верный ответ. (Всего 10 баллов)
А) Татарове же во граде своего Магомета... призывают к себе на помощь и говорят
«все помрём за город»... И видит государь знамёна христианские уже на стенах градных и
приехал самодержец в полк свой... Татарове же увидели свою окончательную погибель... и
побежали все к Елабугиным воротам.
Б) Царь и великий князь Иван Васильевич повелел разместить в Московском
уезде... от Москвы вёрст за 60 и 70, помещиков детей боярских лучших слуг 1000 человек.
В) А января в 3-й день прислал царь из Слободы к Афанасию митрополиту всея
Руси список, а в нём писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей...
И все граждане града Москвы били челом... царю и великому князю, чтобы над ними
милость показал
Г) Загорелся храм Воздвижения честного креста за Неглинною на Арбатской улице
на Острове. И была буря велика, и потек огонь как молния... В един час много множества
народу сгорело... Начали говорить, будто княгиня Анна Глинская со своими детьми и с
людьми колдовала.
Какое событие описано в отрывке А? _______________________________________
Какое событие описано в отрывке Б? _______________________________________
Какое событие описано в отрывке В? _______________________________________
Какое событие описано в отрывке Г? _______________________________________
Какое из указанных событий случилось позже всего (напишите букву
варианта)?_______
Задание 6. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу
(5 баллов)
6.1. При каком царе происходило Азовское сидение?
а) Борис Годунов
б) Лжедмитрий I

в) Алексей Михайлович
г) Михаил Фёдорович
6.2. «Царем» впервые стал именовать себя правитель:
а) Василий I
б) Иван III
в) Василий III
г) Иван IV
6.3. Кто в Европе правил одновременно с царем Иваном Грозным?
а) Генрих III, король Франции
б) Максимилиан I, император Германии
в) Филипп IV, король Испании
г) Генрих VIII, король Англии
6.4. Дмитрием Донским были построены следующие укрепления в Москве:
а) дубовый кремль
б) белокаменный кремль
в) кирпичный кремль
г) Китайгородская стена
6.5. Одним из результатов внешней политики Ивана Грозного во второй половине XVI в.
было:
а) присоединении к России Крыма
б) присоединение к России Казанского и Астраханского ханства
в) присоединении к России Смоленска
г) потеря Россией выхода в Балтийское море
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Задание 7. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру,
максимальный балл – 10).
7.1. Соотнесите событие и век.
А) Созыв Стоглавого собора в России
Б) Женитьба Ивана III на Софье Палеолог
В) Создание Генеральных штатов во Франции
Г) Первое летописное упоминание Москвы
Д) «Великая хартия вольностей»

1) XII
2) XIII
3) XIV
4) XV
5) XVI
6) XVII
7.2. Соотнесите высказывания с обстоятельствами, при которых они были произнесены:
А) «И умом не дошел, и нам будет поваден»
1) Галилео Галилей перед судом
инквизиции
Б) «Кто с мечом к нам придет – от меча и
2) Бояре по поводу избрания на царский
погибнет»
престол Михаила Романова
В) «И все-таки она вертится!»
3) Митрополит Кирилл после смерти
Александра Невского
Г) «Париж стоит мессы!»
4) После убийства Святослава
Игоревича печенегами
Д) «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце
5) А. Невский после разгрома немецких
земли Суздальской. Не будет больше такого
рыцарей
князя в Русской земле»
6) Генрих IV перед восшествием на
престол
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Задание 8. В статье 10 предложений, которые пронумерованы. Разделите их на три
группы. Впишите номера предложений в соответствующие колонки таблицы.
Проставьте буквенные обозначения иллюстраций соответственно стилю. Подпишите
названия представленных на иллюстрациях сооружений. За каждую правильную
позицию – 1 балл. Всего 24 балла.
1. Этот Собор был сложен из белого камня-известняка, а его центральная глава покрыта
«червонным золотом», за что он получил наименование «Златоверхого». Архитектура
храма определила развитие зодчества Северо-восточной Руси на несколько столетий
вперед.
2. Ныне существующий Собор, построенный псковскими мастерами, почти полтора
столетия служил домовой церковью московских великих князей и царей.
3. Это творение зодчих было призвано показать величие царя и мощь его власти. Его
называли «Восьмым чудом света». Современники поражались красотой его внутреннего
убранства и внешнего вида.
4. Внутри собор суров и лаконичен. Обходя его бесконечные приделы, легко представить
себе здесь, вот в этих переходах, Ивана Грозного, опирающегося на костяной жезл, и
Бориса Годунова, напоминавшего хищную птицу, и щеголеватого Дмитрия Самозванца, и
Наполеона, приказавшего взорвать собор. Этот памятник посвящён воинам, павшим в
кровавой схватке с врагом, он о победе, в основание которой положены жизни верных
сынов России.
5. Один из наиболее выдающихся памятников древнерусского зодчества, имеющий
мировое значение. Постройка свидетельствует о намерении повторить блеск и
великолепие великокняжеского строительства в Киеве.
6. М. Ю. Лермонтов называл Московский Кремль «алтарём России». Эти слова можно с
полным правом отнести к этому собору. На протяжении веков храм был связан с
важнейшими событиями в жизни страны. Он служил местом венчания на царство русских
царей, местом избрания очередного главы русской церкви и усыпальницей московских
митрополитов и патриархов.
7. Всё внешнее убранство церкви – белокаменное. Резные белые детали четко выделяются
на кирпичных стенах. Вся церковь покрыта, словно пеной, изящными узорчатыми
украшениями. Широкие наличники с колонками на окнах, колонки на углах четверика и
восьмериков, резные фронтоны («петушиные гребешки»), завершающие каждую грань
ярусов, – всё это создает ощущение воздушности и легкости стройного здания, словно
стремящегося ввысь.
8. Величавая громада храма господствует над кремлём и Волховом как седой исполин «в
броне и венце», поставленный на стражу Великого Новгорода. Четыре его купола тускло
отливают свинцом, а пятый горит на солнце подобно богатырскому шлему.
9. Он состоял из ряда пёстрых зданий разного вида и разной величины. Тут были терема и
башенки, чешуйчатые бочкообразные кровли зелёного цвета, навесы над крыльцами в
виде шатра с витыми столбиками, решётки из причудливо точёных балясин, резные
украшения, слюдяные окна с позолотой, расписанные затейливыми изображениями
зверей, птиц и растений. Около 3000 слюдяных окон освещали 27 комнат. Цельность всем
архитектурным формам, лишенным единого фасада, придавали роспись, резьба по дереву
и керамика.
10. В этом храме, как ни в каком ином сооружении, воплотился образ Небесного града
Иерусалима, где обрели вечную жизнь те, кто, «смертию смерть поправ», сложил свою
голову за Отчизну, во имя её избавления от постоянно нависавшей над ней опасностью.
Храм - это символ победы жизни над смертью.
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Период создания
архитектурного
памятника
1. № предложения
2. Иллюстрация
3. название
памятника

XII-XIV вв.

XV-XVI вв.

XVII в.

Задание 9. Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее. За каждую
верно названную позицию (определение принципа образования ряда(1) и вычеркивание
лишнего (2)) - по 1 баллу. Всего – 6 баллов.
4.1. Соляной бунт, восстание декабристов, медный бунт, выступления старообрядцев.
_______________________________________________________________
4.2. Строгановы, Шорины, Демидовы, Романовы, Никитниковы.
_______________________________________________________________
4.3. 1113г., 1497 г., 1581 г., 1597 г., 1649 г. (с чем связано каждое событие указывать не
обязательно)
_______________________________________________________________
Задание 10. Региональный компонент. За правильный ответ на каждый вопрос – 1 балл.
Всего 5 баллов.
1. Год начала принятия ислама булгарами и башкирами (подчеркнуть):
а) 812 г.,

б) 922 г.,

в) 832 г.

2. Имя первого уфимского воеводы (подчеркнуть):
1. И.Г. Нагой
2. М.А. Нагой
3. Ф.Ф. Волконский
4. Ф.И. Сомов
5. Н.А. Вельяминов
3. Когда основная территория Башкортостана вошла в состав Русского государства?
а)

1547 г.,

б) 1557 г.,

в) 1586 г.

4. В 1708 г. в стране были созданы губернии. В состав каких губерний вошел
Башкортостан?________________________________________________________________
5. Какое учебное заведение в России было основано по инициативе известного
рудопромышленника

Исмагила

Тасимова,

и

где

было

основано

учебное

заведение_____________________________________________________________________
Всего – 100 баллов

