Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2019 – 2020 учебный год
История
7 класс
Ответы
Задание 1. (максимальный балл – 8 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ)
Ответ:
Картина 1:
Картина 2:
1) Стояние на реке Угре
1) Призвание варягов на Русь
2) 8 октября-11 ноября 1480 г.
2) 862 г. (IX век)
3) Иван III, хан Ахмат
3) Рюрик, Трувор, Синеус, Аскольд, Дир
4) Закончилось продолжавшееся 240 лет
4) Образование древнерусского государства
ордынское владычество
Задание 2. (максимальный балл – 13 баллов, по 1 баллу за
таблицы, 1 балл - за указание исторического источника)
Ответ:
Выражение
Кто сказал или о
Год
ком сказано
«Повадится волк к
Об Игоре
945
овцам, выносит все
стадо, пока не убьют
его».
«Это будет мать городам
Олег
882
русским!»
«Переклюкала
(перехитрила) ты меня!»

Об Ольге

955

«Не посрамим земли
Святослав
русской, но ляжем
костьми».
Источник: Повесть временных лет

971

каждую верно заполненную ячейку
Исторические обстоятельства,
при которых было сказано
Во время полюдья в земле древлян,
с которых Игорь хотел собрать дань
дважды.
После захвата Киева и убийства
Аскольда и Дира, когда Олег решил
сделать Киев столицей Руси.
Это сказал император Константин
Багрянородный, который влюбился
в Ольгу и захотел взять ее в жены.
Ольга обманула его, предложив
стать ему крестным отцом во время
ее
крещения.
Константин
согласился, но он забыл, что по
православным традициям брак
между крестными и крестниками
невозможен.
Перед
решающей
битвой
с
византийцами
под
стенами
Доростола.

Задание 3. (максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ)
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДА
ДА
НЕТ
ДА
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ

10
НЕТ

Задание 4. (максимальный балл –6 баллов, по 2 балла за каждый верный ответ)
Ответ: 4.1. Смородина 4.2. Калинов мост 4.3. Добрыня

1

Задание 5. (максимальный балл - 16 баллов, по 2 балла за каждый верно указанный принцип и
по 2 балла за каждый верно указанный лишний элемент)
Ответ:
5.1.1. Принцип: даты заключения мирных договоров между Русью и Византией.
5.1.2. Принцип: члены правительства русского государства в 1610-1613 гг. (Семибоярщина).
5.1.3. Принцип: налоги (пошлины), существовавшие в Древнерусском государстве.
5.1.4. Принцип: древнерусские меры веса.
5.2.1. Лишний элемент: картофель
5.2.2. Лишний элемент: пельмени
5.2.3. Лишний элемент: варенье
5.2.4. Лишний элемент: чай
Задание 6. (максимальный балл –10 баллов: по 2 балла за каждый верно названный вид оружия,
2 балла за название вида боевого топора, 2 балла за верное указание детали щита, 2 балла за
верное объяснение ошибки).
Ответ:
1. цифра 1 – кистень; цифра 2 - булава
2. цифра 3 - секира
3. цифра 4 - умбон
4. Ошибка художника: у меча слишком острый клинок. Мечи норманнского типа были
только режущими, поэтому острие меча было закругленным.
Задание 7. (максимальный балл – 5 баллов, по 1 баллу за каждое верное соотнесение)
Ответ:
1
2
3
4
5
Г
Д
А
Б
В
Задание 8. (максимальный балл – 9 баллов, по 3 балла за каждый верный ответ)
8.1. «Задонщина».
8.2. Куликовская битва 1380 г.
8.3. «Слово о полку Игореве».
Задание 9. (максимальный балл – 11 баллов, по 1 баллу за каждое слово по горизонтали и 1 балл
за слово по вертикали)
Решите кроссворд по теме «История Чукотки».
По горизонтали:
1. ворон
4. Тыневиль
7. Богораз
10. Анко
2. Наукан
5. Сенлун
8. Ангарка
3. крест
6. Ытыгран
9. Неизвестный
По вертикали:
Вуквутагин
Задание 10. (максимальный балл – 12 баллов, до 3-х баллов за каждый полностью правильный
ответ на вопрос, если ответ не полный, то ставится 2 или 1 балл, если ответ неверный – 0
баллов)
10.1. Хронологические рамки: июнь 1654 г. – январь 1667 г.
10.2. Причины: стремление России вернуть утерянные в Смутное время территории, а
также поддержка Антипольского восстания Б. Хмельницкого, вследствие чего Левобережная
Украина вошла в состав России.
10.3. Итоги: 30 января 1667 года в селе Андрусово возле Смоленска был подписан
договор, которым заканчивалась 13 летняя русско-польская война 1654-1667. Основные
условия Андрусовского перемирия:
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- Заключение перемирия на 13,5 лет. В 1678 году стороны продлили перемирие еще на 13 лет.
- Россия получала Смоленскую и Чернигово-Северскую землю. Кроме того, устанавливался
контроль за Левобережной Украиной.
- Киев переходил к России на два года.
- Запорожская Сечь становилась территорией совместного польско-российского управления.
10.4. Историческое значение войны: В 1686 году Россия и Польша подписала мир под
очень символическим названием «Вечный». Результатом «Вечного мира» было следующее:
 Киев полностью переходил в состав России, однако Польша получала компенсацию в
146 тысяч рублей.
 Польша отказывалась от претензий на Смоленск, Чернигов и всю Левобережную
Украину.
 Сечь переходила под контроль России.
 Московское царство отказывалось от претензий на Правобережную Украину.
Таким образом, в ходе русско-польской войны Московское царство не только вернуло
себе потерянные во время Смуты Черниговские и Смоленские земли, но и впервые установила
контроль над частью Украины, что стало результатом союза с Богданом Хмельницким в
Переяславе в 1654 году. Кроме того, мир между Польшей и Россией стал основой для союза
против Швеции, подписанный Петром во время Северной войны (1700-1721 годов).
Максимальный балл за выполнение всех заданий – 100 баллов.
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