
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В 2018-2019 УЧ. ГОДУ 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов за тур – 70. 

КЛЮЧИ 

1. За полностью верно выполненное задание – 6 баллов, 1-2 ошибки – 4 балла, больше 2 

ошибок - 0. 

1.1 1.2. 1.3 

А, В, Г Б, Г, Д В, Г, Д. 

 

2. За полностью верно выполненное задание – 5 баллов, по 1 баллу за правильное 

соответствие. 

1 2 3 4 5 

Д Г Б А В 

 

3.  За полностью верно выполненное задание – 8 баллов, 4 балла за строку ставятся лишь 

при полном отсутствии ошибок. 

 1 2 3 4 

3.1 А В Г Б 

3.2 В А Г Б 

 

4. За полностью верно выполненное задание – 3 балла, 1 балл при наличии одной ошибки. 

  Ответ:  Б, Д, Е. 

 

5.  За полный правильный ответ  15 баллов - за каждый правильный ответ 1 балл. 

ВОПРОСЫ СХЕМА №1 СХЕМА №2 СХЕМА № 3 

Название, под 

которым битва вошла 

в историю 

Невская битва Ледовое побоище Куликовская битва 

Ориентиры, по 

которым битва 

определена 

Реки: Нева, Ижора: 

           враг прибыл 

на кораблях 

(принимаются и 

другие корректные 

варианты ответа) 

Построение 

вражеских войск 

особым порядком - 

«свиньей» 

(принимаются и 

другие корректные 

варианты ответа) 

Реки: Дон, Непрядва. 

Названия русских 

полков (передовой, 

большой, засадный), 

характерные именно 

для Куликовской 

битвы (принимаются 

и другие корректные 

варианты ответа) 

Имя русского 

полководца, 

возглавлявшего 

сражение 

Александр 

Ярославич (ответ 

Невский считать 

ошибочным) 

Александр Невский Дмитрий Иванович/ 

Дмитрий Донской 

Дата битвы  15 июля 1240 г. 5 апреля 1242 г. 8 сентября 1380 г. 

Название 

государства ИЛИ 

рыцарского ордена, 

противостоявших 

русским войскам 

Швеция  Тевтонский орден Золотая Орда 

 



6.  За полностью верно выполненное задание – 13 баллов, по 1 баллу за правильно 

вставленную букву  по 1 баллу за верное определение понятия) 

1. ясак – налог, введённый в России в нач. XVI с народов Сибири, преимущественно пушниной (2 

балла) 

2.  челобитная – письменное прошение, жалоба (3 балла) 

3. опала- наказание, немилость царя, которые выражались в разнообразных формах (запрет 

являться во дворец, домашний арест, лишение чина, ссылка и т.п.) (2 балла). 

4. местничество – порядок замещения высших должностей в зависимости от знатности рода и 

должностей, занимаемых предками (3 балла) 

5.  митрополит – титул главы Русской православной церкви (3 балла) 

7. За полностью верно выполненное задание – 3 балла, по 1 баллу за каждое верное указание. 

   1. Ярослав Мудрый.     2. Юрий Долгорукий      3. Сергий Радонежский. 

8.  За полностью верно выполненное задание – 7 баллов. 

    1. Стрельцы (1 балл) 

2. 1550 г., Земский собор. (1 балл, неправильно указан или отсутствует один из элементов - 0) 

    3. Новые полки пришли на смену дворянскому ополчению, это было начало регулярной армии 

(1 балл, могут быть приведены друге корректные объяснения) 

        Преимущества: (2 балла, по 1 баллу за каждое верное указание) 

 армия становилась регулярной, а значит более профессиональной; 

 стрельцом мог стать любой свободный человек, следовательно, они чаще всего служили по 

желанию, а не по принуждению; 

 стрельцы получали жалованье, а, следовательно, были заинтересованы в службе;  

 существовала возможность продвижения по службе, т.к. местничество было ограничено. 

4. Появление регулярной армии говорит о таких процессах, как усиление центральной власти, 

личной власти царя (по тексту), централизации государства в целом (могут быть приведены 

друге корректные объяснения) (за 2 любых положения - 2 балла, по 1 баллу за каждое верное 

положение) 

9. За полностью верно выполненное задание – 10 баллов. 

А. На фотографиях экспозиции и здание Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. 

Новикова-Даурского (за полный ответ 2 балла, частичный ответ (например: музей в 

Благовещенске) – 1 балл, ответ неправильный или приведена характеристика каждой фотографии 

– 0 баллов) 

Б. За указание торгового дома - «Кунст и Альберс» (2 балла) и имени архитектора Эдуарда 

Шеффера (2 балла). 

За любую дополнительную информацию (4 балла): 

- зимой 1892 года был найден участок под строительство будущего торгового дома. Через год на 

перекрёстке улицы Большой (ныне улица Ленина) и переулка Американского (сейчас 

переулок Св. Иннокентия) появился каменный склад в один этаж, а ещё через год здесь 

заложили фундамент основного здания;  

- в 1920 году, с приходом советской власти, здание передали государству. Магазин закрылся, а 

каменное красно-белое здание заняли Амурский губком ВКП(б), губкомитет Российского 

Коммунистического Союза молодёжи и редакция газеты «Амурская правда». Чуть позже 

здесь также располагались обком КПСС, облисполком и другие областные учреждения. 

 В 80-х годах в здании бывшего торгового дома «Кунст и Альберс» поселился Амурский 

областной краеведческий музей. 

 


