ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2019/2020УЧ. ГОД.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
7 КЛАСС
Время на выполнение работы – 2 часа
Максимальный балл – 100

Задание 1. Выберите по одному верному ответу в каждом задании (2 балл за каждый
правильный ответ, максимальный балл - 10).
1.3.
1.4.
1.5.
1.1.
1.2.
1
3
3
2
2
Задание 2. Что объединяет понятия и даты, образующие каждый из представленных
рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за задание, максимальный балл 9)
2.1. виды первого огнестрельного оружия
2.2. даты начала правления московских князей
2.3. избираемые должности Великого Новгорода
Задание 3. Выберите несколько правильных ответов в каждом задании, обведи их (3
балла за каждое задание, максимальный балл - 6)
3.1 - 1,2,5
3.2. – 1,4,5
Задание 4. Внимательно рассмотрите миниатюры, определите события, которые на
них изображены и расположите их в хронологической последовательности. (2 балла
за каждое правильно указанное событие и 1 балл за хронологическую
последовательность (максимальное количество 9 баллов)

Номер миниатюры
хронологической
последовательности
4
2

в

Историческое событие
Стояние на реке Угре

Поход Игоря Святославовича (Северского) против половцев

3

Невская битва

1

Основание города Москвы

Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу указанные цифры под
соответствующими буквами (1 балл за каждую правильно указанную цифру,
максимальный балл – 15)
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5.3
Задание 6. Применительно к каждому памятнику культуры укажите:
1) название
2) город, где находится памятник

В таблицу напротив соответствующих цифр впишите название храма и город,
где установлен данный памятник (2 балла за верное указание исторического
памятника, 2 балла за верное указание города, где установлен памятник,
максимальный балл - 12)
1
2
3
Исторический
Дмитриевкий собор
Успенский собор
Собор в честь Святой
памятник
Софии
Город
Владимир
Москва
Киев
Задание 7. Максимальный балл – 6 баллов
7.1. Поучение (1 балла)
7.2. 12 век (1 балл)
7.3. Владимир Мономах (1 балл)
7.4. 1.Тиун – управляющий княжеским имуществом (1 балла)
2. Отроки – младшие воины в составе княжеской дружины (1 балл)
7.5. Как христианин – милостивым, справедливым судьёй; как воин – внимательным и
осторожным; как князь – должен своими действиями показывать пример. (1 балл)
(возможны иные верные варианты ответа)
Задание 8. Максимальный балл – 4 балла
1. Стамбул; 2. Херсон; 3. Крым; 4. Балтийское море.
Задание 9. Вставьте пропущенные в тексте слова. Ответ запишите под
соответствующими цифрами. По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего 9
баллов.
1- IX
2- феодальный
3- Киевская Русь
4- князьям
5- XI
6- феодальной раздробленностью
7- феодальной республики
8- вече
9- Российского централизованного государства
Задание 10.
Ознакомьтесь с фрагментом текста по истории Орловского края. Соотнесите
персоналий и названия населенных пунктов с пропусками в тексте. Ответ внесите в
таблицу (максимальный балл за задание – 9 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ)
С конца XV века Русскому государству начали угрожать новые враги: крымские и ногайские
татары. Они совершали набеги на города и села, многих жителей захватывали в плен и уводили к
себе в качестве рабов, а поселения сжигали. Весь XVI век был веком непрерывной борьбы с этими
врагами. Крымские татары почти ежегодно совершали хищнические набеги, грабили города, села,
сжигали все, что не могли взять с собой, уводили людей в качестве пленников, снабжая «живым
товаром» невольничьи рынки Крымского ханства. Главной из этих дорог был так называемый
Муравский шлях. Он шел от Перекопа (в Крыму) на север, проходил в нашем крае между Зушей и
Красивой Мечой. Были и другие дороги: Свиной шлях — проходил через _(А)_; Изюмский и
Калмиюский — шли через _(Б)_ на Тулу, которая была в то время главной крепостью в этом
районе. В 1555 году татары уничтожили поселения вдоль Зуши. Крымский хан _(В)_ в 1562 году
подошел к городу _(Г)_ и осадил крепость. Два дня штурмовали ее враги, но благодаря мужеству
и стойкости жителей города татарам так и не удалось взять крепость. Они сожгли посад и
разорили уезд. Одновременно были разорены _(Д)_ и _(Е)_. Подоспевшие войска московского

царя _(Ж)_ прогнали татар. В 1565 году крымский хан _(З)_ подошел к _(И)_. Жители города
защищались в течение 12 дней (с 7 по 19 октября) и отстояли город.

Ответ:
№
1. Василий III Иванович
2. Иван IV Васильевич
3. Девлет I Гирей
4. Сахиб I Герай
5. Кромы
6. Новосиль
7. Болхов
8. Мценск
9. Ливны
10. Орел

Пропуски
Ж,
В, З
Е
А, Д, И
Г
Б
-

Задание 11. В пословицы и поговорки вставьте пропущенные слова. (Максимальный
балл - 5 баллов)
1. пропадёт; 2. долгий ящик; 3. Орда; 4. Киева; 5. Горохе.
Задание 12. Рассмотрите историческую
(Максимальный балл -6 баллов).
12.1. (1 балл) XIV век
12.2. (1 балл) Дмитрий Иванович (Донской)
12.3. (4 балла) 1. Куликовское поле
2. Куликовская битва
3. 1380 год
4. монголо-татар

карту

и

ответьте

на

вопросы

