
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ (2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 КЛАСС 

Максимально возможное количество баллов –100 

Ответы 

1. В заданиях 1.1-1.3  дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 

(2 балла за каждый верный ответ. Максимальное количество баллов – 6). 

1.1 1.2 1.3 

в б в 

 

2. В заданиях 2.1-2.2 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы 

внесите в таблицу. 

(3 балла за полностью верный ответ; 1 балл за ответ с одной ошибкой (не указан 

один из верных ответов или наряду со всеми указанными верными ответами 

приводится один неверный). Максимальное количество баллов – 6).   

2.1 2.2 

вгд авд 

 

3. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 

Дайте максимально точный ответ. 

(3 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 9) 

3.1. Категории зависимого населения в Древнерусском государстве. 

3.2. Участники Невской битвы. 

3.3. Литовские князья, присоединявшие к своему государству русские земли. 

 

4. Дайте краткое обоснование ряда ( что объединяет перечисленные элементы с 

исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по 

данному основанию. 

(4 балла за каждый верный ответ:1 балл за правильное определение лишнего 

элемента, 3 балла – за правильное обоснование. Максимальный балл – 12). 

4.1. Годы, в которые состоялись крупные битвы  против ордынцев, лишний 1471 г.  – 

битва у реки Шелони, когда войско Ивана III  сражалось против новгородцев. 

4.2. Термины, характеризующие налогообложение в Древнерусском государстве, лишнее 

– пожилое, которое платили крестьяне при переходе от одного хозяина к другому.  

4.3.Памятники новгородской архитектуры  периода раздробленности, лишняя Церковь 

Иоанна Лествичника, которая располагается в Московском кремле.  

 

5. Расположите события в хронологической последовательности. Ответ внесите в 

таблицу. 

(6 баллов за полностью верную последовательность. 3 балла за последовательность с 

одной ошибкой, т.е. верная последовательность восстанавливается путем 

перестройки любых двух символов. 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

Максимальный балл – 6). 

д г б е а в 

 

6. Установите соответствие между исторической личностью и ее краткой 

характеристикой: к каждой позиции правого столбца подберите соответствующую 

позицию из левого столбца. Ответ внесите в таблицу. 

(2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 10). 

А Б В Г Д 
6 4 3 2 1 



 

7. Заполните пропуски в тексте. Ответы внесите в таблицу под соответствующими 

номерами (1 балл за каждый верно заполненный пропуск. Максимальный балл – 13). 

1. Иван ΙΙΙ 8. державой 

2. Василия ΙΙ Тёмного 9. шапка Мономаха 

3. Новгородом 10. 1478 

4.  1471 11. вечевой колокол 

5. Софьей Палеолог 12. Марфа Борецкая 

6. двуглавым орлом 13. Угре 

7. скипетром  

 

8. Перед вами исторические деятели. Заполните таблицу: во второй колонке 

таблицы укажите, кто изображён на портретах, в третью колонку запишите сферу 

деятельности и основные достижения в этой сфере (не менее двух), четвертую 

колонку – примерное время жизни с точностью до половины века. 

(2 балла за каждый правильный элемент ответа. Максимальный балл – 12). 

 Имя и 

фамилия 

исторической 

личности 

Сфера деятельности и основные достижения 

(не менее двух) 

Период жизни 

исторической 

личности 

1  Рафаэль 

Санти 

 

 

 

Живопись, архитектура. Самые известные 

работы «Сикстинская мадонна», «Мадонна 

Конестабиле», фрески «Афинская школа», 

«Триумф Галатеи» 

(Допускаются иные формулировки ответа) 

вторая половина 

XV – первая 

половина XVI вв. 

2 Галилео 

Галилей 

 

 

Физика, астрономия. С помощью 

сконструированного  телескопа открыл горы на 

луне, фазы Венеры,  спутники Юпитера. 

Сформулировал законы падения тел, движения 

маятника.  

(Допускаются иные формулировки ответа) 

вторая половина 

XVI –  первая 

половина XVII вв. 

 

9. Рассмотрите карту и выполните задания. 

9.1.- 2 балла за правильный ответ. 

9.2.- 2 балла за правильный ответ. 

9.3.- по 2 балла за каждую правильную позицию. Максимальный балл –10. 

9.1. Олег 

9.2. Византийская империя. 

9.3. 2 3 5 

 

10. Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания. 

(2 балл за каждый правильный  ответ на вопросы и задания 1 – 6.  1 балл за  каждое 

названное  событие  внутренней и внешней политики в задании 7.Максимальный 

балл – 16). 

10.1. 1010-е гг. 

10.2. Окаянный. 

10.3. Новгород. 

10.4. Борис и Глеб. 

10.5. Владимир Великий. 

10.6. Ярослава. 



10.7. Принятие «Русской правды»,  избрание первого митрополита,  строительство 

Софийского собора в Киеве,  основание города Юрьева,   разгром печенегов (могут быть 

названы иные события) 


