ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
7 КЛАСС

Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 90 минут (1,5 астрономических часа)
Задание 1. Хорошо известно, что существует целый ряд так называемых вспомогательных исторических дисциплин – особых отраслей исторической науки, которые своими
специфическими методами изучают определенные виды исторических источников.
Они, хоть и называются вспомогательными, очень важны и интересны. А Вы знаете
хотя бы некоторые из них? Прочитайте представленную ниже информацию и определите, о каких вспомогательных исторических дисциплинах идёт речь. Свой ответ
оформите в таблицу в специальном бланке (по 2 балла за каждый правильный ответ;
максимально за задание – 14 баллов)
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Нумизматика
Геральдика
Сфрагистика
Бонистика

5
6
7

Генеалогия
Метрология
Фалеристика

Задание 2. Перед вами несколько изображений известных памятников средневековой
архитектуры. Внимательно рассмотрите представленные изображения и попробуйте
определить, что это за архитектурные сооружения и в каких городах (странах) они расположены. Свой ответ оформите в таблицу в специальном бланке (по 2 балла за каждую правильно оформленную строчку; максимально за задание – 8 баллов)
№
1
2
3
4

Название архитектурного памятника
Собор Святой Софии (Софийский собор)
Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам)
Кааба
Тадж-Махал

Местонахождение памятника
Стамбул (Турция)
Париж (Франция)
Мекка (Саудовская Аравия)
Агра (Индия)

Задание 3. Перед Вами фрагмент древнерусского текста в переводе на современный русский язык. Заполните пробелы, укажите название произведения и его автора, определите, что означает фразеологизм, приведённый под номером 4. Свой ответ внесите в
специальный бланк (по 1 баллу за верное определение произведения, его автора, объяснение фразеологизма; по 1 баллу за каждый правильно заполненный пробел; максимально за задание – 7 баллов)
Название произведения: "Поучение детям"
Автор: Владимир Мономах
Значение фразеологизма: "сидеть на санях" – готовиться к смерти (похоронам)
Пропущенные слова:
1
Ярослав
3
Мономах
2
Владимир
4
на санях
Задание 4. Соотнесите названия элементов древнерусского дома и их определения. Свой
ответ внесите в таблицу в специальном бланке (по 1 баллу за каждую верное соотнесение; максимально за задание – 5 баллов)
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Задание 5. В ходе исторического развития происходит изменение политических, экономических и социальных отношений. Многие ремесла и профессии, ранее весьма распространённые и востребованные обществом, уходят в историческое небытие. Изучите
характеристики трёх древнерусских профессий и определите название профессии, характеристика которой приведена в каждом из фрагментов. Свой ответ внесите в специальный бланк (по 2 балла за каждую верно названную профессию; максимально за задание – 6 баллов)
А
тульники

Б
скорняки

В
бортники

Задание 6. Перед вами три картины XIX – начала XX в., посвящённые событиям одного
царствования. Рассмотрите их и попробуйте: 1) вспомнить (с точностью до года) даты
начала и конца этого царствования и указать имя правителя; 2) перечислить всех сыновей этого царя, занимавших российский престол (с указанием годов их правления);
3) назвать крупный законодательный акт, принятый в первые годы этого царствования; указать обстоятельства его принятия и привести любые две правовые нормы из
этого документа. Свой ответ внесите в специальный бланк (максимально за задание –
14 баллов)
1. Имя правителя: Алексей Михайлович Романов
Даты царствования: 1645 (13 июля) – 1676 (29 января) годы
(по 1 баллу за каждую верную позицию; максимально – 2 балла)
2. Сыновья царя, занимавшие российский престол (с указанием годов их правления):
Фёдор (1676–1682), Иван (1682–1696), Пётр (1682–1725)
(по 2 балла за каждого верно указанного сына; максимально – 6 баллов)
3. Крупный законодательный акт: Соборное уложение (Уложение царя Алексея Михайловича) 1649 года
Обстоятельства принятия документа: Соборное уложение было принято Земским собором
1648–1649 годов, созванным после серии городских восстаний (включая Соляной бунт 1648
года в Москве), одной из основных причин которых было недовольство существующим порядком управления и убеждённость восставших в коррупции, казнокрадстве и "измене" государственных служащих. Текст Уложения был разработан комиссией (приказом) во главе с
князем Никитой Ивановичем Одоевским и утверждён подписями всех участников собора
Две правовые нормы (могут быть названы):
1) введение смертной казни (сожжение) за еретичество и богохульничество;
2) введение смертной казни за покушение на жизнь и здоровье царя;
3) запрет (под угрозой смертной казни) на выезд в "иные государства" без особой "проезжей
грамоты";
4) введение "полоняничного откупа" – сбора на выкуп русских военнопленных из турецкого
и крымского плена;
5) установление бессрочного сыска и возврата беглых крестьян законному (записанному в
писцовых книгах) владельцу;
6) создание особого Монастырского приказа для суда над клириками, "церковными слугами"
и крестьянами;
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7) установление размеров поместий "в Московском уезде", определение порядка распоряжения поместьями и вотчинами;
8) определение прав и обязанностей сословий (посадских людей, стрельцов, казаков, холопов);
9) определение правил содержания корчем и винокурен.
(по 1 баллу за верно названный акт и каждую правовую норму; 3 балла за правильно
указанные обстоятельства; максимально – 6 баллов)
Задание 7. Историк в своей работе постоянно сталкивается с историческими документами. Он должен уметь их анализировать, делать правильные выводы об исторических
событиях. Перед вами отрывок из письма одного известного исторического деятеля.
Внимательно ознакомьтесь с предложенным текстом и ответьте на вопросы. Свои ответы внесите в специальный бланк (максимально за задание – 19 баллов)
1. "Прегордые царства", даты их "покорения": Казанское (1552 год) и Астраханское (1556
год) ханства
Причины упоминания "рабства предков": эти ханства возникли на основе Золотой Орды, которой Русь подчинялась во время татаро-монгольского ига
(по 2 балла за верное указание царств с правильной датировкой; 2 балла за верное
определение причины; максимально – 6 баллов)
2. Название войны (с точной датировкой): Ливонская война (1558–1583 годы)
Противники России: Ливонский орден (Ливонская конфедерация), Великое княжество Литовское (в ходе войны объединилось с королевством Польша в Речь Посполитую), Швеция
Итоги войны: разорённая, подорванная опричниной страна не имела ресурсов для продолжения войны, в то время как её противники объединяли свои силы. В 1582 году (по условиям
Ям-Запольского перемирия с Речью Посполитой) Москва возвращала Великие Луки, но отказывалась от Ливонии и земель, завоеванных в Литве. В 1583 году (по условиям Плюсского
перемирия со Швецией) Россия потеряла Корелу, Ивангород, Ям, Копорье и выход к Финскому заливу
(2 балла за верное определение войны с правильной датировкой; 3 балла за верное указание противников России (по 1 баллу за каждого противника); 3 балла за верное определение итогов войны; максимально – 8 баллов)
3. Автор источника: князь Андрей Михайлович Курбский
Роль автора при дворе: государственный деятель, писатель и переводчик князь, участник Казанских походов, член Избранной Рады, воевода в Ливонской войне
Обстоятельства написания текста: опасаясь репрессий, князь А. М. Курбский бежал в Литву,
где и было написано послание, в котором он обосновывал свой отъезд и службу у польского
короля и обвинял царя в несправедливых гонениях на лучших людей
(1 балл за верное указание автора; по 2 балла за верное определение его роли при дворе
и обстоятельств написания текста; максимально – 5 баллов)
Задание 8. Историческая география является одной из вспомогательных исторических
дисциплин. Ведь, как писал о важности географических знаний для исторических исследований русский историк XVIII века И. Н. Болтин, "Историк без географии на каждом шагу встречает претыкание". А как обстоит дело с географическими знаниями у
Вас? Перед вами карта "Великое посольство" и отрывки из труда "История России с
древнейших времён" отечественного историка С. М. Соловьёва. Внимательно рассмотрите карту и подберите цифру на карте, обозначающую описываемое в тексте. Правильно выполнив задание, вы получите название профессии, которую русский царь
Пётр I освоил в Голландии. Свой ответ внесите в специальный бланк (по 1 баллу за
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каждое верное соответствие; 1 дополнительный балл за полностью правильно выполненное задание; максимально за задание – 8 баллов)
Цифры на карте
Отрывки
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Задание 9. 2019 год был объявлен Президентом России Годом театра. Этот вид искусства
имеет древнюю историю. Вспомните и Вы некоторые интересные факты из истории театра. Свой ответ запишите в специальном бланке (по 1 баллу за каждое верный ответ;
максимально за задание – 10 баллов)
А. Для усиления голосов актёров
Б. Это был анатомический театр
В. 10 часов
Г. Раёк
Д. Симеон Полоцкий
Е. Царевна Софья Алексеевна
Ж. Первое апреля
З. Фёдор Григорьевич Волков
И. Денис Иванович Фонвизин, "Недоросль"
К. Актёр
Задание 10. Перед Вами отрывок из стихотворения Н. Кончаловской "Мастер Фёдоров
и его печатный стан". Прочитайте его внимательно и ответьте на вопросы, приведённые ниже, используя информацию из текста, а так же знания из курса истории. Свои
ответы внесите в специальный бланк (максимально за задание – 9 баллов)
1. Технология изготовления книг до изобретения книгопечатания: книги писались и переписывались вручную
Материал для книг: пергамен
Основа: специальным образом обработанные шкуры (кожи) различных животных
(2 балла за объяснение технологии, по 1 баллу за каждое верное указание материала и
основы для него; максимально – 4 балла)
2. Писчий материал: бумага
Как появился в Европе: во время арабского завоевания Испании
(по 1 баллу за каждое верно указанную позицию; максимально – 2 балла)
3. Название первой датированной русской печатной книги: "Апостол"
(1 балл)
4. Первопечатник Европы (век): Иоанн Гуттенберг, вторая половина XV века
(по 1 баллу за каждое верно указанную позицию; максимально – 2 балла)

