
Комитет образования и науки Курской области 

 

Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по истории в 2018 – 2019 учебном году 

7 класс 

На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут) 

 

Задание 1. Какое из имен, понятий, событий является лишним в представленных 

рядах (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 4): 

 

1) Святослав Игоревич, Владимир Мономах, Евпатий Коловрат, Андрей Боголюбский 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) поляне, кривичи, смерды, дреговичи, древляне, вятичи 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) битва на реке Калке, Невская битва, Ледовое побоище, Куликовская битва 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Перун, Велес, Макошь, Нестор 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Восстановите пропуски в схеме и ответьте на вопрос (2 балла за 

правильный ответ, максимальный балл – 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропущенные имена, даты и события: 

№1 _____________________________ 

№2 _____________________________ 

№3 _____________________________ 

Игорь _________ (№ 2) 

_____________ (№ 3) 

Владимир 

(№ 1)  ____ г.  - 

убит древлянами 

957 г – приняла 

христианство 

под именем 

Елена 

988 г - _________(№ 4) 

965 г – разгром 

Хазарского каганата 



№4 _____________________________ 

 

Назовите князя из этой схемы, который вел междоусобную борьбу со своими братьями за 

утверждение на Киевском престоле 

 ____________________________________ 

 

Задание 3. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами (1 балл за каждое правильное соответствие, 

максимальный балл – 15): 

 

3.1. Соотнесите понятия и их толкования. Во втором списке есть лишний вариант: 

А) кормление 

Б) пайцза 

В) темник 

Г) детинец 

Д) тысяцкий 

1) воинское звание в Золотой Орде 

2) центральная часть древнерусского города, внутренняя 

городская крепость 

3) орган центрального государственного управления, ведавший 

особым родом государственных дел или отдельными областями 

русского государства 

4) система содержания должностных лиц за счет местного 

населения  

5) верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с 

надписью, выдававшаяся как символ делегирования власти, 

наделения особыми полномочиями 

6) должностное лицо княжеской администрации в городах 

Средневековой Руси, военный руководитель городского 

ополчения («тысячи») 

 

3.2. Соотнесите событие и дату: 

А) стояние на реке Угре 1) 1410 г. 

Б) издание первого Судебника 2) 1552 г. 

В) Грюнвальдская битва 3)1382  г. 

Г) присоединение Казанского ханства 4) 1480 г. 

Д) нашествие Тохтамыша 5) 1550 г. 

 

3.3. Соотнесите событие и изречение с которым оно связано. Во втором списке есть 

лишний вариант: 

А) «А мои куряне бывалые воины: под трубами 

повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья 

вскормлены…» 

Б) «Дети мои или кто другой, слушая эту грамотку 

не посмейтесь, но, кому она будет люба из детей 

моих, пусть примет ее в сердце свое и не лениться 

будет, также и трудиться» 

В) «и не было среди них правды и стал народ на 

народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с 

другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, 

который бы владел нами и судил по праву»»  

Г) «и сказал Пересвет-чернец великомукнязю 

Дмитрию Ивановичу: «Лучше нам убитыми быть, 

нежели в плен попасть к поганым татарам» 

Д) «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи 

притуплялись, и брал он мечи татарские и сек ими.  

Почудилось татарам, что мертвые восстали» 

1) Повесть временных лет 

2) «Задонщина» 

3) «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

4) «Моление Даниила 

Заточника» 

5) «Слово о полку Игореве» 

6) «Поучение» Владимира 

Мономаха 



№ А Б В Г Д 

3.1      

3.2      

3.3      

 

Задание 4. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 8) 

 

4.1. Род регулярных войск, созданный при правлении Ивана Грозного в 1550 г. 

А) гусары В) казаки 

Б) стрельцы Г) мушкетеры 

 

4.2. Русский национальный герой, крестьянин, прославившийся спасением Михаила Ро-

манова 

А) Степан Разин В) Иван Сусанин 

Б) Иван Болотников Г) Кузьма Минин 

 

4.3. Царь, в чье правление произошел раскол русской православной церкви 

А) Алексей Михайлович В) Федор Алексеевич 

Б) Михаил Федорович Г) Петр Алексеевич 

 

4.4. Укажите известного иконописца XVI в.: 

А) Андрей Рублев В) Даниил Черный 

Б) Симеон Ушаков Г) Феофан Грек 

 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 

    

 

Задание 5. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (4 балла за каждое 

задание, максимальный балл – 12) 

 

5.1. Выберите из списка политических деятелей участников событий Смутного времени:  

1. А.Л. Ордин-Нащокин 

2. М.В. Скопин-Шуйский 

3. патриарх Филарет 

4. Малюта Скуратов 

5. М.М. Сперанский 

 

5.2. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к воссоединению 

Украины с Россией: 

1. сражение под Берестечком 

2. Деулинское перемирие 

3. Зборовский мир 

4. восстание Хлопка 

5. Ништадский мир 

 

5.3. Кто из указанных лиц являлся современником царя Алексея Михайловича? 

1. английский король Карл I 

2. Василий Скопин-Шуйский 

3. Карл XII 

4. Б.И. Морозов 

5. Феофан Прокопович 



5.1. 5.2. 5.3. 

   

 

Задание 6. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из 

представленных рядов? Дайте краткий ответ (2 балла за каждое задание, 

максимальный балл – 6) 

 

6.1. смерды, холопы, рядовичи, закупы 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Юрьев день, пожилое, заповедные лета, урочные лета 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.3.  А.Адашев, А. Курбский, Сильвестр 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Восстановите хронологическую последовательность военных сражений (2 

балла за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 12)  

 

1. битва на реке Воже 

2. битва на реке Калке 

3. битва при Корсуни 

4. осада Пскова войсками Стефана Батория 

5. Невская битва 

6. осада Симбирска С. Разиным 

 

      

 

Задание 8. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде 

перечня элементов под соответствующими номерами. (1 балл за каждый правильно 

заполненный пропуск, максимальный балл – 10) 

  

Введение ______________(1) Иваном Грозным было вызвано сложностями 

внутренней обстановки в стране. Появление опричнины было связано с обескровившей 

страну начавшейся в 1558 г. __________(2), ухудшением положения народа в связи с 

неурожаями, голодом, пожарами, вызванными в течение многих лет исключительно 

жаркими летом. 

Внутриполитический кризис обострился отставкой Иваном Грозным 

___________(3), смертью митрополита _______(4), удерживавшего царя в рамках 

благоразумия, изменой и бегством за границу князя _________(5). Решив сломить 

назревавшую оппозицию, 3 декабря ______(6) г. Иван Грозный, забрав с собой 

государственную казну, личную библиотеку, почитаемые иконы и символы власти вместе 

с женой _____________(7) и детьми внезапно покинул _________(8), выехав на богомолье 

в с. __________(9). 3 января 1565 Иван Грозный объявил о своем отречении от престола 

по причине «гнева» на_______ (10), воеводских и приказных людей, обвиняя их в измене, 

казнокрадстве, нежелании «воевать против недругов». Посадским же объявил, что гнева и 

опалы на них не имеет. 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 



7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. ____________________________________ 

 

Задание 9. Прочитайте отрывок из произведения древнерусской литературы. 

Выполните задания. (2 балла за каждый ответ, максимальное количество баллов – 8) 
 

К славному городу Москве съехались все князья русские и говорили таково слово: 

«У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, между Чуровым и Михайловым, 

хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу”. 

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь Владимир Андреевич, 

пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы старые рассказывали, а 

молодые помнили! Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю 

Русскую и за веру христианскую!” И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: 

“Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского! Не рождены 

мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому 

Мамаю». 

 

1. Подготовка к какому событию описана в произведении? 

___________________________________ 

2. В каком году произошло это событие? 

___________________________________________ 

3. У слияния каких двух рек произошло это событие 

_______________________________________________ 

4. Назовите имена участников поединка, с которого, по преданию,  началось это событие 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Перед вами две картины одного художника. Ответьте на вопросы и 

заполните таблицу (по 2 балла за правильный ответ, максимальный балл – 10) 

           
 

 Картина  №1 Картина №2 

Автор картин  

Название картины   
Историческое событие, 

отраженное на картине 
  

Что, кроме общего автора, 

объединяет эти картины 
 

 

1 2 


