Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
2019-2020 учебный год
История. 7 класс. Ключи.
Задание 1. (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл - 8).
1.1.
Г

1.2.
А

1.3.
А

1.4.
В

Задание 2. (3 балла за каждое задание, максимальный балл – 9).
2.1.
БВГ

2.2.
АВД

2.3.
БГЕ

Задание 3. Что объединяет понятия, имена и даты, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (3 балла за каждое задание,
максимальный балл - 9). Время выполнения каждого задания – 2 минуты.
3.1. 907, 941-944, 970-971 – даты походов древнерусских князей (Олега, Игоря и
Святослава) на Византию.
3.2. Тюдоры, Габсбурги, Валуа – правящие династии Западной Европы.
3.3. «Тайная вечеря», «Сотворение Адама», «Сикстинская Мадонна» картины/фрески/произведения искусства эпохи возрождения
Задание 4. Какое из представленных понятий и имен лишнее в ряду? (3
балла за каждое задание, максимальный балл - 9).
4.1. Галлией – физик, остальные путешественники.
4.2. 1016, 1380, 1497, 1550. 1380 г. – год Куликовской битвы, остальные даты
связанны с созданием сводов законов в Киевской Руси и Московском государстве.
4.3. Темник – военачальник в монгольской армии, остальное – термины,
связанные с налоговой реформой княгини Ольги.
Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность (5 баллов за
каждое правильно выполненное задание, максимальный балл - 10). Время
выполнения каждого задания – 4 минуты:
5.1.
АГДВБ

5.2.
ГВДАБ

Задание 6. Установите соответствие между восточнославянскими
племенами и городами, построенными в их землях. Ответ занесите в таблицу
ниже. В перечне справа есть один лишний город (2 балла за каждое соответствие,
максимальный балл – 8). Время выполнение задания – 4 минуты.
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Задание 7. Прочитайте текст и заполните пропуски. (1 балл за каждый
правильно заполненный пропуск, максимальный балл - 11).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вставка
XIV–XV (14–15)
Москвы (Московского княжества)
Гедимин(е)
1362
Смоленской
Александр

№
7.
8.
9.
10.
11.

Вставка
католичество
Олег(ом) Рязанский(им)
Кревский(ом)
Ядвига(е)
Ягеллонов

Задание 8. Перед Вами изображения двух деятелей российской истории. Кратко
ответьте на вопросы таблицы (от 1 до 2 баллов за каждую правильно
заполненную ячейку, максимальный балл - 10).
Века, в которые жили
исторические деятели
– 2 балла
Имя исторического
деятеля – 1 балл за
каждое имя,
максимально 2 балла
Кратко опишите
основные достижения
исторического деятеля
– 1 балл за каждую
характеристику
деятеля, максимально
3 балла за
характеристику одного
деятеля и 6 баллов за
характеристику двух
деятелей.

X – XI вв.

XI – XII вв.

Ярослав Мудрый

Владимир Мономах

Среди элементов ответа могут
быть названы:
1. Назначение митрополита
без участия
константинопольского
патриарха
2. Проводил активную
внешнюю политику
(заключение династических
браков)
3. Инициировал строительство
городов на побережье
Балтийского моря
4. Инициировал строительство
вокруг Киева каменной стены
5. Одержал окончательную
победу над печенегами в 1036
г.

Среди элементов ответа
могут быть названы:
1. Автор «Поучения»
2. Был принят «Устав
Владимира Мономаха»
(«Устав о резах»)
3. Усмирил восстание в Киеве
1113 г.
4. Своими военными
походами заставил
откочевать половцев от
границ Древней Руси в
предгорья Кавказа
5. После занятия им
киевского престола
прекратились княжеские
междуусобицы
и т. д. подходящие по смыслу

и т. д. подходящие по смыслу
Задание 9. Внимательно рассмотрите карту древнерусского города и
выполните задания (максимальный балл - 12). Время выполнения задания - 14
минут.
9.1. Назовите город и имя его легендарного основателя, в честь которого он
был назван – максимум 2 балла.
Киев, Кий
г. Киев, который был назван в честь его основателя, князя племени полян – Кия.
По 1 баллу за каждый из ответов.
9.2. Найдите на карте и запишите название части города, названной в честь
брата основателя города – максимум 2 балла.
Щековица/Щекавица – правильны оба варианта.
гора Щекавица названа в честь брата Кия – Щека. В случае, если ученик вместо
названия горы указал имя исторического деятеля – «Щек», то рекомендуется ставить 1
бал.
9.3. Найдите на карте и укажите название двух важных для Древнерусского
государства церквей: первой каменной церкви на территории древней Руси и
церкви, название которой связано с первым фактом канонизации русских
святых. – максимум 2 балла.
Десятинная церковь, Церковь Бориса и Глеба. По 1 баллу за каждый из ответов.
9.4. Используя исторические знания, укажите в какой части города жили
купцы и ремесленники? – максимум 2 балла.
Подол
Одно из исторических названий посада. Обширная территория за пределами
кремля или монастыря, но защищенная крепостными стенами. По этому признаку её
легко узнать т. к. это самая большая область на карте города.
9.5. Найдите на карте части города, названные по именам князей, и
опираясь на знания исторического материала, расположите их в
хронологической последовательности возникновения. – максимум 4 балла.
1. Город Владимира 2. город Ярослава 3. город Изяслава-Святополка.
Названы в честь: 1. Князя Владимира (ок. 960–1015); 2. Ярослава Мудрого (978–
1054); 3. Князя Изяслава Ярославича (1024-1078)
Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на
вопросы (максимальный балл - 14). Время выполнения задания – 15 минут.
10.1. Укажите название документа и год его принятия – максимум 2 балла.
Судебник Ивана III, 1497 г.
(2 балла: 1 балл за название источника и 1 балл за год принятия)

10.2. Укажите условия перехода крестьян от одного владельца к другому –
максимум 2 балла.
1) строго определённый период в году (неделю до и неделю после осеннего Юрьева
дня).
2) обязательная выплата «пожилого», которое платилось при осуществлении перехода.
(2 балла: по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию)
10.3. Укажите условия, от которых зависел размер выплат – максимум 2 балла.
1) расположение двора – в степной или лесной полосе.
2) количества лет, прожитых крестьянином на прежнем месте.
(2 балла: по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию)
10.4. Приведите не менее двух аргументов в подтверждение и не менее двух
аргументов в опровержение утверждения: «В период принятия данного
документа Московское государство превратилось в централизованное» –
максимум 8 баллов.
(8 баллов: по 2 балла за каждый аргумент, но суммарно не более 4 баллов за
аргументы «за» и не более 4 баллов за аргументы «против»).
Возможные аргументы «за»:
1. К концу XV в. в основном завершился процесс собирания земель Северо-Восточной
Руси вокруг единого центра – Москвы (при Иване III присоединены Новгород в 1478
г., Тверь в 1485 г. и др.).
2. Освобождение от ордынской зависимости в 1480 г. способствовало укреплению
положения Москвы как центра единого государства.
3. С принятием Судебника 1497 г. был создан единый свод законов.
4. Иван III принял титул «государь всея Руси», что свидетельствовало об усилении
личной власти великого князя московского.
5. Существовали центральные органы власти (Дворец, Казна).
6. Появилась государственная символика единого государства.
Возможные аргументы «против»:
1. К концу XV в. не все земли Северо-Восточной Руси входили в состав единого
государства (Псков сохранял самостоятельность до 1510 г., Рязань – до 1521 г.).
2. Сохранялись пережитки удельной системы: существовали уделы родственников
великого князя.
3. Существовала система кормлений, реальная власть на местах принадлежала
кормленщикам.
4. Не существовало единой финансовой системы Московского государства: не было
общерусской денежной единицы.
5. Не было единой системы налогообложения.
6. Система органов центральной власти была неразвитой, существовавшие органы
(Дворец, Казна) были многофункциональными.
7. Отсутствовал единый внутренний рынок, единая система мер и весов.

