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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

2018-2019 учебный год 

История. 7 класс. Ключи. 

 

Задание 1. Выберите 1 верный ответ в каждом задании. Ответы 

оформите в приведенной ниже таблице (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл - 8). Время выполнения каждого задания – 2 

минуты. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

В А Г В 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. 

Ответы запишите в приведенной ниже таблице (3 балла за каждое 

задание, максимальный балл – 9). Время выполнения каждого задания – 

2 минуты. 

 

2.1. Укажите имена князей из московского княжеского дома. 

К московскому княжескому дому относят потомков московского князя 

Даниила Александровича. Из представленного списка к ним относятся: Иван 

Калита, Иван II Красный и Дмитрий Донской. Остальные князья, Мстислав 

Великий, Всеволод Большое Гнездо и Александр Невский, жили раньше 

Даниила Александровича. 

 

2.2. Укажите традиционные народные промыслы Урала. 

К традиционным народным промыслам Урала относят: резьбу по 

камню, художественное литье и ковку металла, а также лаковую роспись по 

металлу. В свою очередь, гончарное ремесло, ручное изготовление стекла и 

изготовление глиняных игрушек присуще центральным районам России.  

 

2.3. Укажите кочевые народы, которые жили на южных рубежах 

древнерусского государства. 

На южных рубежах древнерусского государства в разное время 

проживали: хазары, половцы и печенеги. Три других народа (скифы, гунны и 

сарматы) существовали значительно раньше. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

АВГ ВГЕ АГЕ 

 

За полный ответ – 3 балла, за неполный ответ – 1 балл. 

Если участник вписал в колонку таблицы большее количество ответов, 

чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все 

ответы, выставляется 0 баллов.  
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Задание 3. Что объединяет понятия, имена и даты, образующие 

каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за 

каждое задание, максимальный балл - 9). Время выполнения каждого 

задания – 2 минуты. 

 

3.1. Миндовг, Гедимин, Ягайло, Витовт – имена наиболее известных 

великих князей литовских.  

3.2. 907, 941-944, 970-971 – даты походов древнерусских князей (Олега, 

Игоря и Святослава) на Византию. 

3.3. Закупы, рядовичи, челядь, холопы – категории зависимого 

населения древней Руси. 

 

Задание 4. Какое из представленных понятий и имен лишнее в 

ряду? Ответ обоснуйте и дайте краткий ответ (3 балла за каждое задание, 

максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 3 

минуты.  

 

4.1. Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Чёрный, Аристотель 

Фьораванти.  

Лишним в ряду является инженер и архитектор Аристотель 

Фьораванти т. к. остальные исторические персонажи были иконописцами. 

 

4.2. ногата, флорин, куна, резана 

Лишней в ряду является итальянская золотая монета XIII-XVI вв. 

флорин, а ногата, куна и резана были денежными единицами древней Руси, 

обращавшимися на её территории. 

 

4.3. Велес, Ярило, Зевс, Стрибог 

Лишним в ряду является древнегреческий бог Зевс, а Велес, Ярило и 

Стрибог славянские боги. 

 

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 

баллов за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл 

- 10). Время выполнения каждого задания – 4 минуты: 

 

5.1. Расположите в хронологическом порядке события военной 

истории Руси: 

А. битва на реке Калка – 1223 

Б. «Стояние» на реке Угре – 1480 

В. Ледовое побоище – 1242 

Г. Невская битва – 1240  

Д. Битва на реке Сити – 1238 
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5.2. Определите хронологический порядок событий всемирной 

истории: 

А. Раскол христианской церкви – 1054 

Б. Начало книгопечатания И. Гутенбергом – 1448-1455 

В. Образование Византийской империи – 395 

Г. Вторжение монголов в Европу – 1240-1242 

Д. Грюнвальдская битва – 1410 

 

5.1. 5.2. 

АДГВБ ВАГДБ 

 

Задание 6. Соотнесите изображение церкви или собора в левом 

столбце с его названием и краткой справкой о нем в правом. Занесите 

ответ в таблицу ниже. В перечне справа есть одно лишнее название (2 

балла за каждое соответствие, максимальный балл – 8). Время 

выполнение задания – 5 минут. 

 

1 2 3 4 

Г А Д Б 

 

Лишним в правом столбце является Вестминстерское аббатство, 

XIII в. (буква В). 

 

Задание 7. Прочитайте текст и заполните пробелы в нем. Ответы 

занесите в таблицу (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, 

максимальный балл - 11). Время выполнения задания – 10 минут. 

№ Вставка № Вставка 

1. Государь (Господарь) всея 

Руси 

7. Посольский приказ 

2. самодержцем 8. уезды 

 

3. Боярской думы 9. наместники 

4. приказы  10. кормление 

5. дьяки 11. централизация 

6. Поместный приказ 

 

Задание 8. Перед Вами изображения двух деятелей российской 

истории. Кратко ответьте на вопросы таблицы (от 1 до 2 баллов за 

каждую правильно заполненную ячейку, максимальный балл - 12). 

Время выполнения задания - 10 минут. 

 

Век, в котором жили XV в. (допустимо XV-начало XVI вв.) 
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исторические деятели – 

2 балла 

Имя исторического 

деятеля – 1 балл за 

каждое имя, 

максимально 2 балла 

Марфа Борецкая 

(Марфа Посадница) 

Софья Палеолог 

Краткая характеристика 

исторического деятеля 

– 2 балла за 

характеристику одного 

деятеля, максимально 4 

балла 

Неформальный лидер 

боярской оппозиции 

Новгорода к Москве 

или близкое по 

значению 

Наследница рода 

последнего императора 

Византии, жена Ивана 

III или близкое по 

значению 

Значение деятельности 

для дальнейшей 

истории России – 2 

балла за описания 

значения деятельности 

одного персонажа, 

максимально 4 балла 

Несмотря на попытку 

организованного 

сопротивления, 

Великий Новгород стал 

частью Великого 

княжества московского 

или близкое по 

значению 

Брак с Иваном III дал 

основания для 

выстраивания 

концепции «Москва – 

Третий Рим» или 

близкое по значению 

 

Задание 9. Внимательно рассмотри карту и выполните задания 

(максимальный балл - 12). Время выполнения задания - 14 минут. 

 

9.1. Найдите на карте земли, присоединенные к московскому 

княжеству в 1364 г. Запишите названия столиц этих земель – максимум 

2 балла.  

Галич; Кострома; Углич; Стародуб. 

При указании 4 названий – 2 балла. 

При указании 3 названий – 1 балл. 

При указании 0-2 названий – 0 баллов. 

 

9.2. Какие три княжества были присоединены к Москве при 

Данииле Александровиче в 1301-1303 гг. – максимум 2 балла. 

Коломенское (1301), при анализе карты также может быть дан ответ 

Серпуховское княжество. Оно выделилось позже, в 1340 г., как удел 

младшего сына Ивана Калиты. С формальной точки зрения такой ответ не 

верен, но т. к. на карте нет каких-либо специальных обозначений, то такой 

ответ следует считать верным; Переяславль-Залесское княжество (1302); 

Можайское княжество (1303).  

При указании 3 названий – 2 балла. 

При указании 1-2 названий – 1 балл. 
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9.3. Опираясь на карту, объясните почему именно эти княжества 

были первыми присоединены к Москве? – максимум 4 балла. 

Во-первых, эти княжества непосредственно прилегали к московским 

владениям. Во-вторых, указанные княжества были небольшими по размерам 

и контролировали малое количество ресурсов, поэтому они не могли 

выставить большое число воинов против московского войска. 

При указании 2 причин – 4 балла. 

При указании 1 причины – 3 балла. 

 

9.4. Опираясь на карту и изученный материал, назовите причины 

объединения русских земель вокруг Москвы – максимум 4 балла. 

Среди основных причин возвышения Москвы могут быть названы:  

1) Расположение на пересечении торговых путей 

2) Защищенность от внешних вторжений (т. е. на пути монгольских войск 

лежали леса, болота и землями других княжеств) 

3) Центральное положение среди русских земель 

4) Поддержка церкви 

5) Грамотная политика Московских князей 

Также, могут быть названы другие верные причины возвышения Москвы. 

При указании 3 и более причин – 4 балла. 

При указании 2 причин – 3 балла. 

При указании 1 причины – 1 балл. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического источника и 

ответьте на вопросы (максимальный балл - 12). Время выполнения 

задания – 15 минут. 

В задании приведен отрывок из Летописной повести о побоище на 

Дону, опубликованной в издании Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 

229-233. 

10.1. Напишите год и место, где состоялись описанные события – 2 

балла 

1380 г., Куликово поле 

10.2. Напишите имя русского князя, который руководил 

московским войском – 2 балла. 

Дмитрий Донской 

10.3. На чьей стороне находятся симпатии летописца? В 

подтверждение своей точки зрения приведите не менее 3 аргументов из 

источника – 4 балла.  
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Симпатии летописца находятся на стороне Дмитрия Донского. Об этом 

свидетельствуют следующие высказывания: 

1. Подчеркивается справедливый, оборонительный характер битвы для 

князя и русского войска (…пошёл он против Мамая скоро из Москвы, 

намереваясь оборонять свою отчину…). 

2. Русские князья и воеводы названы великими (…Князь сказал брату 

своему и всем князьям и воеводам великим…). 

3. Указывается на то, что Бог вел князя и русское войско (…Когда 

князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, 

Господь Бог вёл его…). 

4. Негативно характеризуется противник Дмитрия Донского – Мамай. 

Летописец описывает его поведение как неприемлемое (… Мамай стал за 

Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим царством …). 

Могут быть указаны другие аргументы, находящие свое подтверждение 

в источнике. 

При указании 3 аргументов – 4 балла. 

При указании 2 аргументов – 3 балла. 

При указании 1 аргумента – 2 балла. 

10.4. Опираясь на знания ранее изученного материала, ответьте, 

чем закончилась указанная битва. Своими словами попытайтесь 

охарактеризовать её значение для дальнейшей истории России. – 4 

балла. 

Куликовская битва закончилась победой русских войск. Её 

историческое значение можно охарактеризовать следующим образом: во-

первых, она стала первой крупной победой сил северо-восточных русских 

княжеств над войсками Орды, во-вторых, победа упрочила положение 

Москвы как центра объединения русских земель и подняла авторитет 

московских князей, в-третьих, Куликовская битва приблизила окончательное 

освобождение Руси от ордынской зависимости, в-четвертых, победа на 

куликовском поле стала важнейшим этапом в духовно-нравственном 

возрождении Руси и формировании её национального самосознания.  

Также, могут быть даны другие подходящие ответы. 

При указании 3 и более последствий – 4 балла. 

При указании 2 последствий – 3 балла. 

При указании 1 последствия – 2 балла. 
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