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Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

7 класс 

 

Время выполнения работы – 90 минут (максимум 100 баллов) 

 

I. Выберите по одному верному ответу в каждом задании, впишите его в таблицу (5 

баллов) 
 

1.1. Какой бог был покровителем скотоводства у славян? 

1) Стрибог 

2) Перун 

3) Велес 

4) Сварог 
 

1.2. Современниками не были 

1) Константин Багрянородный и княгиня Ольга 

2) Князь Святослав и Иоанн I Цимисхий 

3) Ярослав Мудрый и митрополит Иларион 

4) Дмитрий Донской и Иосиф Волоцкий  

 

1.3. Крестовый поход в степь произошёл во время княжения 

1) Дмитрия Донского 

2) Ивана III 

3) Владимира Мономаха  

4) Ярослава Мудрого  

 

1.4. Как назывался штраф, взымавшийся в древней Руси за совершённое преступление?  

1) Выход 

2) Полюдье  

3) Урок 

4) Вира 

 

1.5. Какое из перечисленных событий XIII века произошло раньше других? 

1) Невская битва 

2) Битва на реке Калке 

3) Битва на реке Сити 

4) Разгром Козельска  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     
 

 

 

 

 

 

 



II. Используя знания по истории, восстановите предложения, вставив подходящие по 

смыслу понятия, даты, имена, географические названия, термины (30 баллов). 

 

В середине ___1___ века славяне и финно-угорские племена севера Руси изгнали за море 

___2___, которым платили ___3___. Но между ними началась вражда. Решили они искать 

себе ___4___, чтобы правил и судил по правде. Так они призвали ___5___ с братьями 

___6___ и ___7____. Старший из братьев стал правителем в ___8___ в ___9___ году. Эта 

дата считается датой ___10___. Потомки этого князя -  династия ___11___ - правили 

страной более семисот лет. После смерти князя власть унаследовал его сын __12__, 

который был ещё ребёнком, поэтому власть в свои руки временно взял ___13___. В 

__14___ году он двинулся на ___15___ - город, который стоит на реке ___16___. В это 

время там правили __17__ и __18__. Хитростью князь смог их победить и объединить всю 

__19__ под своей властью. Захваченный город князь сделал своей столицей. В __20__ 

году князь отошёл от власти и переда её законному правителю. Новый правитель в __21__ 

совершил удачный поход на __22__ и заключил выгодный договор с __23__. Князь 

собирал дань с подчинённых племён. Каждую осень князь начинал объезд своих 

владений, это называлось __24__. Во время одного из них в __25__ году князь погиб в 

__26__ земле. Правительницей Руси стала жена князя, которую звали __27__, потому что 

их сын __28__ был ещё мал, он пришёл к власти в __29__ году. Эта княгиня была первая 

из правителей Руси, кто принял __30__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 
11  21 

 

2 
 

 
12  22 

 

3 
 

 
13  23 

 

4 
 

 
14  24 

 

5 
 

 
15  25 

 

6 
 

 
16  26 

 

7 
 

 
17  27 

 

8 
 

 
18  28 

 

9 
 

 
19  29 

 

10 
 

 
20  30 

 



III. Согласны ли вы с утверждениями (да, нет)? Ответы внесите в таблицу (5 баллов) 

 

3.1. Свержение монголо-татарского ига произошло при князе Дмитрии Ивановиче 

Донском. 

3.2. Возвышению Москвы в борьбе за объединение русских земель способствовало её 

географическое положение и политика московских князей. 

3.3. «Иду на вы!» - так предупреждал своих противников перед началом войны князь 

Александр Невский. 

3.4. Первая междоусобная борьба за власть на Руси произошла между сыновьями князя 

Святослава Игоревича.   

3.5.Присоеденение Новгорода к Московской земле произошло в годы правления Ивана I 

Калиты. 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

     
 

IV. Объясните принцип образования ряда. Вычеркнете лишнее (15 баллов) 

 

4.1. Закупы, рядовичи, холопы, баскаки, смерды 

_______________________________________________________________ 

 

4.2. Поляне, мурома, кривичи, дреговичи 

_______________________________________________________________ 

 

4.3. Батый, Мамай, Узбек, Тохтамыш 

 _______________________________________________________________ 

 

4.4. 1223 г, 1238 г., 1240 г., 1378 г., 1380 г.  

________________________________________________________________ 

 

4.5. Успенский собор Московского Кремля, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, 

Спасский собор Андроникова монастыря, Архангельский собор Московского Кремля.  

_______________________________________________________________ 

 

V. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами 

заданий (15 баллов). 

5.1. Из перечисленных исторических личностей три человека – современники. Назовите 

их, написав номера, под которыми они указаны в списке. 

1) Фома Аквинский; 2) хан Батый; 3) Оттон I Великий; 4) Ярослав Мудрый; 5) Александр 

Ярославич Невский. 

5.2. Из перечисленных деятелей культуры выберите имена писателей и книжников.  

1) Джованни Боккаччо; 2) Епифаний Премудрый; 3) Софья Витовтовна; 4) Пахомий Серб; 

5) Дионисий. 

5.3. Выберите из перечисленных названия представителей разных уровней княжеской 

дружины в Древней Руси. 

1) посадник; 2) боярин; 3) гридь; 4) численник; 5) отрок.  

 

5.1 5.2 5.3 

   
 

 



VI. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами (15 баллов) 

 

6.1. Соотнесите события и даты. 

 

А) Установление автокефалии Русской церкви  1) 1185г. 

Б) Восстание в Твери против Золотой Орды  2) 1242г.  

В) Принятие общерусского судебника  3) 1327г. 

Г) Поход Игоря Святославича на половцев  4) 1448г.  

Д) Ледовое побоище  5) 1497г. 

 

6.2. Соотнесите определение и понятие. 

 

А) Места сбора дани, введённые княгиней Ольгой 1) Гривна  

Б) Древнерусская денежная и весовая единица  2) Десятина  

В) Широкий и плоский кирпич, использовавшийся на Руси для 

строительства зданий 

3) Погост 

Г) Часть княжеских доходов, шедшая на содержание церкви  4) Каган 

Д) Титул верховного правителя в некоторых государствах кочевых 

народов 

5) Плинфа  

 

6.3. Соотнесите исторических деятелей и факты их биографии. 

А) князь, получивший прозвище, обозначавшее сумку для хранения денег  

Б) племянница последнего императора Византии, супруга Ивана III 

В) князь, разгромивший Хазарский каганат  

Г) княгиня, реформировавшая систему сбора дани 

Д) первым из московских князей передал власть наследнику, не спрашивая разрешения 

монгольского хана. 

 
1)  2) 

 



3)  4) 

 

5) 

 

  

№ А Б В Г Д 

6.1.      

6.2.      

6.3.      

 

VII. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы  

(15 баллов). 

И когда вернулся князь в Киев, повелел кумиры опрокинуть - одних изрубить, а других - 

предать огню. Перуна же повелел привязать к хвосту коня и волочить его с горы по 

Боричеву взвозу к Ручью, и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось 

это не потому, что дерево чувствует, но для поругания беса . Вчера был чтим людьми, а 

сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные 

люди. И, притащив, сбросили его в Днепр. И сказал князь сопровождающим: "Если он где 

пристанет, вы отпихивайте его от берега, до тех пор, пока не пройдет пороги, тогда лишь 

оставьте его". Они так и сделали, как он велел. Затем послал князь по всему городу 

сказать: "Если не обратится кто завтра на реке - будь то богатый, или бедный, или нищий, 

или раб, - противен будет мне". 

 

7.1. Укажите, о каком событии идёт речь и когда оно произошло. 

7.2. Укажите князя, о котором говорится в тексте. 

7.3. Укажите две предпосылки события, описанного в тексте.  
7.4. Назовите правителя/правительницу Руси, кто раньше остальных принял обряд, о 

котором идёт речь в тексте, укажите место, где это произошло.  

7.5. Приведите не менее двух положительных и двух отрицательных последствий 

события, описанного в тексте. 


