
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 
 

История, 7 класс, муниципальный этап 
Время выполнения – 1,5 часа 

Максимальное количество баллов – 50 

 

Историческая хронология 

 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного 

из исторических дат.  

Стояние на р. Угре + смерть Владимира Мономаха + венчание на царство Ивана IV + 

присоединение Пскова к Московской Руси – битва на р. Липице – поход великого князя 

Дмитрия Ивановича во главе коалиции русских войск на Тверь – битва на р. Калке – смерть 

княгини Ольги = Х. 

Назовите событие, которое произошло в год Х. 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Высшая оценка: 10 баллов 

 

2. Что из перечисленного не произошло в XIV веке: 

− смерть великого князя Даниила Александровича; 

− поход Едигея на Русь; 

− Дюденева рать; 

− гибель в Орде князя Михаила Ярославича Тверского; 

− строительство в Москве первого каменного собора; 

− поход Тохтамыша на Москву; 

− начало правления Василия I. 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 Высшая оценка: 2 балла  

 

3. Установите правильное соответствие между элементами левого и правого столбцов. 

Полученные результаты запишите в таблицу.  
 

Событие Дата 

1. Восстание в Киеве и призвание на великокняжеский престол 

Владимира Мономаха 

А. 1380 г. 

2. Куликовская битва Б. 1136 г. 

3. Восстание в Новгороде и установление договорных отношений 

Новгорода с князьями. Начало Новгородской республики 

В. 1263 г. 

4. Восстание в Твери против ордынского баскака Чол-хана Г. 1243 г. 

5. Получение Ярославом Всеволодовичем ярлыка на великое 

княжение 

Д. 1327 г. 

 Е. 1113 г. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Высшая оценка: 5 баллов  
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Историческая личность 

 

4. Имена каких исторических деятелей образуют ряд, кто в ряду лишний и почему? 

 

Тохта, Узбек, Джанибек, Мамай, Тохтамыш. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Высшая оценка: 2 балла 

 

5. О ком идет речь?  

 

При рождении его звали Елевферий Федорович Бяконт. Он родился в семье 

черниговского боярина, перешедшего на службу московским князьям. После пострижения в 

монашество получил другое (монашеское) имя, под которым и вошел в историю. Сначала 

служил при митрополите Феогносте, а после смерти последнего сам был поставлен 

митрополитом. Стал фактическим правителем при малолетних московских князьях, 

определяя политику княжества, успешно взаимодействуя с Ордой на пользу Москвы. 

Содействовал укреплению великого владимирского княжения за московскими князьями. 

Через 50 лет после смерти канонизирован. Кто это? В каком веке он жил? 

 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Высшая оценка: 2 балла  

 

 

6. Напишите, кто сказал эти фразы: 

 

1) «Не в силе Бог, а в правде». 

2) «Вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство все нам 

держать». 

3) «Приди ко мне, брате, в Москов». 

 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

  

 Высшая оценка: 3 балла 
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7. Соедините современников в пары и впишите результат в таблицу: 

 

А. Владимир Святославич 1. Генрих II Плантагенет 

Б. Андрей Боголюбский 2. Витовт 

В. Александр Невский 3. Людовик IX Святой 

Г. Василий I Дмитриевич 4. Василий II Болгаробойца 

 

А Б В Г 

    

 

 Высшая оценка: 2 балла 

 

 

История культуры 

 

8. Посмотрите на иллюстрацию и ответьте на вопросы: 
 

 
Что изображено на фотографии? ___________________________________________________ 

 

Где больше всего найдено таких находок?____________________________________________ 

 

Высшая оценка: 2 балла 
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9. Посмотрите на рисунок и ответьте на вопросы: 

 

 
         

 

А) в каком городе расположен этот храм _____________________________________________ 

Б) как он называется ______________________________________________________________ 

В) в правление какого князя он был построен _________________________________________ 

Высшая оценка: 3 балла 

 

Работа с терминами 

 

10. Дайте определение перечисленным ниже терминам или впишите термины, 

соответствующие определениям. Заполните пустые ячейки таблицы: 

 

1.                                                                   Древнерусский социальный термин, 

означавший человека, выпавшего 

(«выжитого») из своей социальной среды. Им 

мог стать и князь, потерявший свой удел. 

Погост 2. 

3. Представитель ордынского хана в 

завоеванных землях, сборщик дани. 

Ордынский выход 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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5. Название городских укреплений в древней 

Руси. Синоним – детинец. 

 

Высшая оценка: 5 баллов 

 

Историческая география 

 

11. Этот город располагался на территории нынешней станицы Тамань Краснодарского края. В 

разное время он назывался Гермонасса, Тумен-Тархан, Самкерц и т.д. В X – XI вв. этот город 

входил в состав Древнерусского государства. Какое было его название в тот период? 

 

 
На фотографии – раскопки этого города. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Высшая оценка: 1 балл 

 

12. Заполните таблицу, вписывая названия племенных союзов восточных славян, 

соответствующих их племенным центрам (городам): 

 

Племенной союз Его племенной центр 

1.  Киев 

2.  Смоленск 

3.  Чернигов 
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4. Искоростень 

5.  Новгород 

 

Высшая оценка: 5 баллов 

 

История в живописи 

 

13. Перед Вами три картины художника Аполлинария Васнецова про древнюю Москву. 

Посмотрите на картины и напишите, при каких князьях были построены стены 

Кремля, изображенные на картинах: 

 

 
 

При ___________________________________________________________________________ 

 

 
 

При ___________________________________________________________________________ 
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При ___________________________________________________________________________ 

 

Высшая оценка: 3 балла 

 

Историческое краеведение 

 

14. Этот город Ярославской области был основан Юрием Долгоруким. Вспомните его 

историю и ответьте на вопросы: 

 

1) Как называется этот город? ____________________________________________________  

 

2) Кто из знаменитых людей родился в этом городе примерно в 1221 году?  
 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Схематично нарисуйте герб этого города. 
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4) Какой из храмов, представленных на иллюстрациях, находится в этом городе (около 

нужной иллюстрации поставьте галочку)? 

 

А.  
 

Б.  

 

В.  
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Г.  
 

5) Как назывался город – предшественник города, о котором идет речь в этом задании, 

располагавшийся недалеко от современного ______________________________________ 

 

Высшая оценка: 5 баллов 


