
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за тур – 90 баллов. 

 

1. Выберите правильные позиции из приведённых данных и занесите их в таблицу (6 

баллов) 

1.1. В каком веке произошли описанные события?  

«И когда прокняжил он год на великом княжении, воцарился <в Орде> другой царь, 

именем Узбек. И увидел Бог мерзкую веру сарацинскую; и от того времени не стали 

<враги> щадить рода христианского, как говорили о подобном царские дети, бывшие в 

плену в Вавилоне: “Предал нас в руки царю немилостивому, законопреступному и 

лукавейшему на всей земле”…»  

1) XII век  

2) XIII век  

3) XIV век  

4) XV век  

 

1.2.    Кто автор представленного письма?  

«Вы, король Англии, и вы, герцог Бедфордский, именующий себя регентом французского 

королевства, окажите справедливость королю неба: отдайте деве, посланной сюда Богом, 

небесным королём, ключи всех добрых городов, которые вы взяли и подвергли насилию 

во Франции. Она пришла сюда от Бога, чтобы потребовать обратно королевскую кровь…»  

1) Жанна д’Арк  

2) Софья Палеолог  

3) Алиенора Аквитанская  

4) Матильда Каносская  

 

1.3.    В каком году произошли описанные события?  

«Хочу вам, братья, поведать о новой победе в битве, как на Дону случилась брань 

великого князя Дмитрия Ивановича и всех православных христиан с поганым Мамаем и с 

безбожными язычниками. И возвысил Бог род христианский, а поганых унизил и 

посрамил их дикость, как и в старые времена помог Гедеону над мадиамлянами и 

преславному Моисею над фараоном…»  

1) 1223  

2) 1238  

3) 1380  

4) 1480  

Ответ: 

1.1 1.2. 1.3 

   

 

2. Выберите правильные позиции из представленных списков и занесите их в 

таблицу (9 баллов) 

2.1. Ниже приведён список названий памятников культуры. Укажите те из них, которые 

были созданы в период существования Древнерусского государства. 

1) «Остромирово Евангелие» 

2) храм Феодора Стратилата на Ручью 

3) Житие Михаила Черниговского 



4) собор святой Софии в Полоцке 

5) «Хожение за три моря» 

6) «Изборник» Святослава 

 

2.2. Какие понятия связаны с историей Англии до XVI века?  

1) Салическая правда  

2) королевство Вестготов  

3) англиканство  

4) Адрианов вал  

5) битва при Гастингсе  

6) «Великая хартия вольностей»  

 

2.3. Ниже приведён список терминов (названий). Укажите те из них, которые относятся к 

событиям (явлениям) истории Византии.  

1) мориски  

2) вселенский патриарх  

3) аллод  

4) базилевс  

5) вольный город 

6) фемы  

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

   

 

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

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

данному основанию (8 баллов) 
3.1. река Нева, река Волхов, озеро Ильмень, река Ловать, река Днепр, Онежское озеро. 

3.2. Тамерлан, Узбек, Джанибек, Тохтамыш 

Ответ: 

3.1. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

Дайте максимально точный ответ (6 баллов) 

4.1. Готфрид Бульонский, Танкред де Готвиль, Урбан II, Боэмунд Тарентский 

4.2. Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Зосима Соловецкий, Антоний Печерский 

Ответ: 

4.1. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.2. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



5. Расположите в хронологической последовательности перечисленные события. 

Ответы внесите в таблицу (6 баллов) 

А) битва на реке Воже  

Б) смерть Даниила Московского  

В) начало Гуситских войн  

Г) Невская битва  

Д) открытие Америки Колумбом  

Е) сражение с арабами при Пуатье  

Ответ: 

1  2  3  4  5  6  

      

 

6 баллов за полностью верную последовательность; 2 балла за последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём 

перестановки любых двух символов); 0 баллов, если допущено более одной ошибки.  

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются 

пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под 

соответствующими номерами в помещённую ниже таблицу (8 баллов) 

«События, известные как (1 – устойчивое название событий), начались после смерти 

сына (2 – имя князя) – Василия I в 1425 году. Унаследовавший отцовский престол (3 – 

имя наследника) столкнулся с могущественным соперником в борьбе за власть – своим 

дядей (4 – имя дяди), правившим в городе (5 – название города) и имевшим притязание 

на московский великокняжеский престол на основании завещания князя (2). 

Судьбоносный же конфликт случился в (6 – год) на семейном мероприятии – свадьбе (7 – 

имя жениха). Мать великого князя (3) и жена Василия I – (8 – имя и отчество) обвинила 

жениха в краже и сорвала с него золотой пояс».  

Ответ: 

Номер Вставка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

7.  Внимательно рассмотрите схему и выполните задания (11 баллов) 



 
7.1. Назовите битву, схема которой представлена выше. Укажите год, когда она 

произошла.  

7.2. Назовите государство, войска которого отмечены чёрными прямоугольниками, а 

передвижения – чёрными стрелочками. Укажите полководца, руководившего этими 

войсками в битве, события которой представлены на схеме.  

7.3. Назовите два военных столкновения с этим же государством, которые произошли при 

князе, командовавшем войсками, обозначенными серыми прямоугольниками и 

стрелочками. Укажите годы этих столкновений.  

7.4. Назовите любое русское средневековое литературное произведение, в котором 

отражены события, представленные на схеме.  

Ответ:  
7.1. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.2. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.3. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.4. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



8. Выберите правильные позиции из истории Амурской области и занесите их в 

таблицу (4 балла) 

8.1. В Средневековье на территории Приамурья было создано единственное в истории 

тунгусских народов сильное государство Цзинь. Какой народ основал это государство? 

а) Дауры 

б) Дючеры 

в) Маньчжуры 

г) Чжурчжэни 

 

8.2. К моменту прихода русских в Приамурье, проживавший вдоль реки Зеи данный народ 

выращивал зерновые и технические культуры, овощи и фрукты. Имел собственную 

письменность, слагал стихи, ставил театральные постановки.  О каком народе идёт речь? 

а) Маньчжуры  

б) Эвенки 

в) Дауры 

г) Дючеры 

Ответ:  

8.1 8.2 

  

 

9. Перед Вами изображения знаменитых памятников архитектуры. Заполните 

таблицу: во вторую колонку таблицы запишите название изображённого 

архитектурного памятника, в третью колонку запишите название государства, на 

территории которого этот памятник сегодня располагается (12 баллов) 

1. 2. 

  
3. 4. 

  
5. 6. 



  

 
Ответ: 

№ памятника  Название  Страна, в которой он 

расположен  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
10. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания (20 

баллов) 

«Тот же безбожный Мамай стал похваляться и, позавидовав второму Юлиану-

отступнику, царю Батыю, начал расспрашивать старых воинов, как царь Батый покорил 

Русскую землю. И стали ему сказывать старые воины, как покорил Русскую землю царь 

Батый, как взял Киев и Владимир, и всю Русь, славянскую землю, и великого князя Юрия 

Дмитриевича убил, и многих православных князей перебил, а святые церкви осквернил и 

многие монастыри и сёла пожёг, а во Владимире соборную церковь златоверхую 

разграбил. И так как был помутнён он разумом, то того не постиг, что как Господу угодно, 

так и будет: так же и в давние дни Иерусалим был пленён Титом и Навуходоносором, 

царём вавилонским, за прегрешения и маловерие иудеев – но не бесконечно гневается 

Господь и не вечно карает.  

Прознал же о том князь Олег Рязанский, что Мамай кочует на Воронеже и хочет 

идти на Русь, на великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Скудность ума была в 

голове его, послал сына своего к безбожному Мамаю с великою честью и с многими 

дарами и писал грамоты свои к нему так: “Восточному великому и свободному, царям 

царю Мамаю – радоваться! Твой ставленник, тебе присягавший Олег, князь рязанский, 

много тебя молит. Слышал я, господин, что хочешь идти на Русскую землю, на своего 

слугу князя Дмитрия Ивановича Московского, устрашить его хочешь. Теперь же, 

господин и пресветлый царь, настало твоё время: золотом, и серебром, и богатством 

многим переполнилась земля Московская, и всякими драгоценностями твоему владению 

на потребу. А князь Дмитрий Московский – человек христианский – как услышит слово 



ярости твоей, то отбежит в дальние пределы свои: либо в Новгород Великий, или на 

Белоозеро, или на Двину, а великое богатство московское и золото – всё в твоих руках 

будет и твоему войску на потребу. Меня же, раба твоего, Олега Рязанского, власть твоя 

пощадит, о царь: ведь ради тебя я крепко устрашаю Русь и князя Дмитрия. И ещё просим 

тебя, о царь, оба раба твои, Олег Рязанский и Ольгерд: обиду приняли мы великую от 

этого великого князя Дмитрия Ивановича, и как бы мы в своей обиде твоим именем 

царским ни грозили ему, а он о том не тревожится. И ещё, господин наш царь, город мой 

Коломну он себе захватил – и о всём том, о царь, жалобу воссылаем тебе”».  

 

10.1. Укажите название литературного произведения, отрывок из которого представлен в 

задании. Назовите битву, которой посвящено это произведение, и укажите год, когда 

состоялась эта битва.  

10.2. Автор текста упоминает период, когда «Царь Батый покорил Русскую Землю». 

Назовите событие, о котором идёт речь. Укажите годы, когда это произошло. Назовите 

два факта, упоминаемые в отрывке, которые подтверждают, что «покорение Русской 

земли» было разорительным для русских княжеств.  

10.3. В какой земле правил «великий князь Юрий Дмитриевич», убийство которого 

упоминается в тексте?  

10.4. Какие правители иностранных государств упоминаются в тексте? Укажите двух 

правителей и назовите страны, которыми они правили.  

Ответы: 

10.1. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.2. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.3. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.4. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


