
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

 

«Олимпиадные задания по истории  

для обучающихся 7 - 8 классов» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

7 - 8 КЛАССЫ.  

 

Время проведения – 1 час 30 мин.          Максимальный балл - 80 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании, впишите его в 

таблицу (5 баллов) 

 

1.1. Утверждение единой общегосударственной системы счета и введение 

копейки произошло в период царствования: 

 

а) Василия III            б) Ивана III  

в) Елены Глинской             г) Ивана IV 

 

1.2. Анна Ярославовна стала королевой: 

 

а) Франции  б) Германии   в) Испании  г) Англии 

 

1.3. Общегосударственное ведомство на рубеже XV – XVI вв., главное 

государево хранилище денег, а также государственного архива и печати: 

 

а) Дворец    б) Казна 

в) Челобитный приказ   г) Грановитая палата 

 

1.4. Ордынский выход – это 

 

а) торжественный выезд ордынских ханов в покоренные земли 

б) ежегодный приезд в Орду русских князей с подарками 

в) регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды 

г) особый церемониал для приема русских князей в Орде 

 

1.5. В организации похода Ермака принимали участие: 

 

а) Морозовы            б) Строгановы 

в) Калашниковы            г) Третьяковы 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

  

 

 



2.Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность (да 

или нет). По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов. 

 

А С конца Х в. на Руси появилась азбука, которая называлась латиницей 

Б.  "Слово о полку Игореве" было написано в конце ХI в. 

В.  Настоятелем православного монастыря был игумен 

Г.  Вира - это налог, который взимался в пользу церкви 

Д.  "Злым городом" за долгую осаду монголы назвали  Смоленск 

Е.  Город "Сарай" в переводе означает - дворец. 

Ж.  Порядок наследования престола, принятый при Ярославе Мудром 

назывался лествичный 

З.  Сбор меда диких пчел у восточных славян назывался «бортаница» 

И.  Начало Новгородской республики связывают с изгнанием Всеволода 

Мстиславича из Новгорода в 1136 г. 

К.  Князь Олег объединил восточнославянские племена, совершив поход на 

Киев в 882 г.  

 

А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К. 

          

 

3. Установите соответствие (15 б.) 

 

3.1 Установите соответствие между событиями и датами. По 1 баллу за 

каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. битва на р. Сити                                А. 945 г. 

2. образование Золотой Орды           Б. 957 г.  

3. убийство князя Игоря                      В. 966 г. 

4. рагром Святославом Хазарии        Г. 1238 г. 

5. крещение княгини Ольги Д. 1243 г. 

 

3.2 Установите соответствие между современниками. По 1 баллу за 

каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Дмитрий Донской                  А. Чингисхан 

2. Владимир Мономах                Б. митрополит Иларион 

3. Ярослав Мудрый                     В. литовский князь Ягайло 

4. Иван Калита                     Г. монах Нестор 

5. Мсислав Удалой Д. хан Узбек 

 

3.3 Установите соответствие между событиями отечественной и всеобщей 

истори. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Открытие Христофором 

Колумбом Америки      

А. Съезд князей в Любече 

2. Окончание Столетней войны                                   Б. битва на р. Калке 

3. Первый крестовый поход                                       В. Окончание феодальной войны 

Василий II 

4. Раскол христианской церкви Г. Принятия Судебника Ивана III   

5. Великая хартия вольностей в 

Англии                    

Д. Смерть Ярослава Мудрого 



 

 1 2 3 4 5 

3.1      

3.2      

3.3      
 

4.  Исключите лишнее понятие За правильно вычеркнутое слово – 2 

балла. Всего 10 баллов 

 

4.1. Древляне, поляне, вятичи,  франки, кривичи 

4.2. Холоп, рядович, тысяцкий, челядин, закуп 

4.3. Полтинник, стольник, окольничий, постельничий 

4.4. Капище, идол, Перун, монах, масленица 

4.5. Рюрик, Олег, Игорь, Святослав 

 

5. Расположите в хронологической последовательности. За каждую 

правильную последовательность 3 балла. Всего 9 баллов: 

 

А. сражения: 

1) битва на р. Калке  

2) битва на р. Воже 

3) битва на р. Сить 

4) битва на р. Неве 

 

Б. преобразования: 

1) Создание Русской правды 

2) Перенос кафедры митрополита в Москву 

3) Принятие христианства на Руси 

4) Перенос столицы из Ростова во Владимир 

 

В. достижения в области культуры: 

1) создание "Повести временных лет" 

2) строительство Софийского собора в Киеве 

3) основание Троице-Сергиева монастыря 

4) написание иконы "Троица" 

 

А Б В 

   

 

6. Какое понятие является лишним в ряду. Объясните свой выбор. 

 За правильный выбор 1 балл, за объяснение 1 балл. Всего 8 баллов 

 

А) Юрий Долгорукий, Ярослав Осмомысл, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо 

Б) храм Покрова на Нерли, Успенский Собор во Владимире, Дворец в с. 

Боголюбово, Софийский Собор в Киеве 

В) посадник, тысяцкий, баскак, вече 

Г) ручное рубило, меч, каменный топор, скребок,  

 



А._________________________________________________________________ 

Б.__________________________________________________________________ 

В.________________________________________________________________ 

Г.__________________________________________________________________ 

 

7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня под 

соответствующими номерами. (1 балл за каждый правильный ответ, 

всего 5 баллов) 

 

Создание Литовского государства произошло в (1) ________ веке. В молодом 

княжестве мирно уживались язычество и православие. В XIV в. Литовское 

государство значительно расширило свои владения, присоединив все 

белорусские, часть украинских и русских земель. Произошло это в годы 

правления князя (2) ____________ . Эту деятельность продолжил его сын 

князь (3) ___________ . Включение новых земель облегчалось тем, что русь 

была ослаблена монголо – татарским игом, а также борьбой с агрессией 

немецких, шведских и датских захватчиков. В 1377 г. Между Литвой и 

Польшей была заключена уния. Произошло это в годы правления князя (4) 

___________ . Государственной религией Великого княжества литовского 

стал (5) _____________ . Это событие положило начало разделению Литвы и 

Руси. 

 

(1) ____________________ 

(2) ____________________ 

(3) ____________________ 

(4) ____________________ 

(5) ____________________ 

 

 

8. Перед Вами 2 иллюстрации 

родовой и сельской общины, 

подпишите, где какая? 

Что общего в родовой и сельской 

общине (укажите 2 общие черты): 

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________________________________________

__ 

 

Чем они отличаются (укажите 2 отличия): 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________ 

За правильные подписи 1 балл, за указания общих черт (2 балла), отличий (2 



балла). Всего 5 баллов.   

 

9. Используя слова и словосочетания, составьте определения 

исторических понятий. Назовите эти понятия. Слова не могут 

использоваться дважды, можно использовать предлоги и изменять слова 

по падежам. За каждое определение 1 балл, за каждый  термин - 2 балла. 

Всего 9 баллов. 

 

1) установленная, дань, княжение, Русь, норма, Ольга, сбор. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) глава, управление, республика, выборный, городской, Новгородская. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) хан, покоренные, представитель, дань, направленный, сбор, земли, для. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы к нему 

Всего 4 балла 

«…И двинулись половецкие полки и полки русские, и сошлись в первой 

схватке полки, и грохот стоял подобный грому. И битва жестокая завязалась 

между ними, и падали люди с обеих сторон. И стали наступать Владимир с 

полками своими и Давыд, и, видя это, половцы обратились в бегство. И падали 

половцы перед полком Владимировым… И победили их в понедельник 

Страстной недели, месяца марта в 27-е. Перебито было иноплеменников 

многое множество на реке Сальнице. И спас Бог людей своих. Святополк же, и 

Владимир и Давыд прославили Бога, даровавшего им такую победу над 

погаными, и взяли полона много, и скота, и коней, и овец, и пленников многих 

похватали руками. 

 

1) Кто возглавлял поход на 

половцев?_____________________________________(1 балл) 

2) В каком году произошла 

битва?________________________________________(1 балл) 

3) Назовите любые два преобразования князя, возглавившего 

поход?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________(2 балла) 


