ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС
(максимальное количество баллов – 100)
1. Расположите кочевников в порядке их прихода в причерноморские степи (5 баллов за безошибочный ответ) А)
Половцы Б) Печенеги В) Булгары Г) Торки Д) Авары
1
2
3
4
5
2. Расположите в правильном хронологическом порядке правление князей (3 балла за безошибочный ответ). А)
Василий Васильевич; Б) Дмитрий Иванович; В) Иван Васильевич; Г) Василий Дмитриевич
1.___ 2. ___ 3. ___ 4. ___
3. Сопоставьте восточнославянские племена и их города (1 балл за каждое верное сопоставление, максимально –
5 баллов:
А) Поляне
Б) Северяне
В) Древляне
Г) Кривичи
Д) Словене
Чернигов
Новгород
Киев
Овруч
Смоленск
4. Выберите из списка события, относящиеся к XIV веку (5 баллов за полный верный ответ).
а) Битва на Калке б) Строительство Софийских соборов в) Битва на реке Воже г) Появление Золотой Орды
д) Убийство Чолхана тверичами е) Переезд митрополита из Владимира в Москву ж) Получение Новгородской землей
независимости Ответ: ____________
5. Соотнесите событие и современника (4 балла за каждое соответствие, максимально – 20 баллов).
1
Строительство
Спасо-Преображенского
собора
в А
Марфа Борецкая
Переяславле Залессском
2
Переход Ярославского княжества под власть московского Б
Ольгерд
князя
3
Учреждение стрелецкого войска
В
Ярослав Осмомысл
4
Строительство каменных укреплений московского Г
Александр Невский
кремля
5
Перепись населения русских земель ордынскими Д
Андрей Курбский
численниками
1

2

3

4

5

6. Напишите даты событий (4 балла за каждую верно указанную дату, максимально – 16 баллов).
1
Снятие псковского вечевого колокола и отправка его в Новгород
2
Попытка Андрея Старицкого захватить власть
3
Коростынский мир между Москвой и Новгородом
4
Завершение строительства Грановитой палаты
7. Этому событию, известному как «ссора из-за золотого пояса», посвящены три исторические картины, одна из
которых перед вами (максимально – 28 баллов).

А) На чьей свадьбе произошла ссора? (6 баллов)___________________________________________________
Б) Кого обвинили в краже золотого пояса? (6 баллов)_______________________________________________
В) Эпизодом какой войны стал данный инцидент? Назовите войну (5 баллов) _________________________и даты (5
баллов).__________________________
Г) «Князь великий, Московский и Новгородский и Ростовский и Пермский и иных». Какой из князей стал применять
этот титул? (6 баллов)__________________________________
8. Прочитайте отрывок из памятника древнерусской литературы в переводе на современный русский язык и
ответьте на вопросы (максимально – 18 баллов).

"О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкую землю мечами кровавить, а себе славы искать: без
чести для себя ведь вы одолели, без чести для себя кровь поганую пролили…Уже не вижу я силы могучего и богатого и
воинами обильного брата моего Ярослава с черниговскими былями, с могутами и с татранами, с шельбирами,
топчаками, ревугами и ольберами… Великий князь Всеволод! Разве и мысли нет у тебя прилететь издалёка отчий
золотой стол посторожить? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Здесь был бы ты,
невольница была бы по ногате, а раб по резане… Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь ты на своем
златокованом столе, подпираешь горы угорские своими железными полками, королю загораживаешь путь, затворяешь
Дунаю ворота, клади бросая через облака, суды рядя до Дуная… А ты, славный Роман, и ты, Мстислав! Храбрая дума
на подвиг вас зовет. Высоко взлетаешь ты на подвиг ратный в отваге, словно сокол, на ветрах парящий, что птицу в
ярости хочет одолеть. У вас железные кольчуги под шлемами латинскими: от них дрогнула земля, и многие страны Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела и Половцы - сулицы свои побросали и головы свои склонили под те мечи
харалужные».
1) Как называется данное произведение? (2 балла)___________________________________________
2) Назовите дату события, которому оно посвящено. (2 балла)___________________________________
3) В уста какого князя автор вкладывает цитируемую речь? (2 балла)_____________________________
4) Что означают упомянутые в тексте ногаты и резаны? (2 балла)
_____________________________________________________________________________________
5) Какое прозвище было у Великого князя Всеволода? (2 балла) Где (2 балла) и когда (2 балла) он
княжил?_____________________________________________________________________________
6) Напишите современное название «гор угорских». (1 балл)___________________________________
7) Основателем какого княжества стал Роман? (2 балла) _______________________________________В каком
году это произошло? (1 балл)________________

