
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады по истории 

7 класс  

Время выполнения заданий 90 минут 

1. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите год, о 

котором идет речь в отрывке. (1 балл) 

«Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою 

множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей… И с этими всеми 

пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И 

пришел к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затворили. И 

вышел Олег на берег, и начал воевать… И повелел Олег своим воинам 

сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный 

ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев 

это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе 

дань, какую захочешь…» И стали греки росить мира, чтобы не воевал 

Греческой земли». 

1) 862 г.        2) 882 г.      3) 907 г.         4) 944 г. 

2. К какому веку относится принятие Судебника Ивана III? (1 балл) 

1) XIII в.        2) XIV в.             3) XV в.           4) XVI в. 

3. Назовите князя, основателя династии московских князей. (1 балл) 

1) Даниил Александрович 

2) Иван Калита 

3) Дмитрий Донской 

4) Василий Темный 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

обозначают священное, портретное или декоративное изображение.(3 

балла) 

1) Икона      

2) Парсуна 

3) Мозаика 

4) Фреска 

5) Плинфа 

Найдите и объясните термин, «выпадающий» из общего ряда. 

 

 

 

 

 



5. Гостями в Древней Руси называли (1 балл) 

1) Купцов 

2) Сборщиков дани 

3) Бродячих актеров 

4) Наемников-варягов 

6. Что из названного было одним из следствий победы русского войска на 

Куликовом поле в 1380 г.? (1 балл) 

1) Установление независимости Руси от Золотой Орды 

2) Усиление позиций московского князя 

3) Присоединение к Москве Казанского ханства 

4) Распад Золотой Орды 

7. Назовите памятник архитектуры, построенный в честь рождения Ивана 

Грозного. (1 балл) 

1) Церковь Вознесения  в селе Коломенском 

2) Храм Василия Блаженного 

3) Успенский собор в Москве 

4) Грановитая палата 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события.(2 балла) 

1) Основание Московского княжества 

2) Разгром Батыем Киева 

3) Создание Русской Правды 

4) Принятие Судебника Ивана III    

 

9. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян в Российском 

государстве? Назовите события из выбранного ряда соответствующие 

этим датам.(7 баллов) 

1) 1242 г., 1380 г., 1480г. 

2) 1530 г., 1547 г., 1584 г. 

3) 1497 г., 1581 г., 1597 г. 

4) 1552 г., 1556 г, 1582 г. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите орган власти, о 

котором идёт речь. (1 балл) 

«По документам известно, что за время царствования Михаила 

выборные от всех чинов людей Московского государства созывались 

до десяти раз. Никогда, ни прежде, ни после, не собирались выборные 

так часто».  

1) Земский собор 2) Стоглавый собор 3) Боярская дума 4) Избранная рада 

 

11. Через какие города прошло войско Лжедмитрия I, направляясь к 

Москве ? (4 балла) 

1) Торжок  

2) Рыльск  

3) Тверь  

4) Чернигов 

 5) Смоленск  

6) Орел  

7) Новгород 

 8) Тула 

 

12. Установите соответствие между процессами (явлениями, 

событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, 

событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца (4 балла) 

ПРОЦЕССЫ 

 (ЯВЛЕНИЯ, ООБЫТИЯ)  
ФАКТЫ 

A) превращение Москвы в центр 

русского православия 

1) 1) деятельность князя Юрия 
Долгорукого 

Б) рост территории Московского 

княжества 

2) 2) походы князя Святослава 

B) расширение границ 

Древнерусского государства 

3) 3) поход князя Игоря 
Святославича 

Г) создание письменного 

древнерусского законодательства 

4) Правда Ярославичей 

 5)поддержка митрополита Петра 

 6) деятельность Ивана Калиты 



А Б В Г 

    

13.  Назовите прозвища великих князей. (4 балла) 

1) Князя Суздальского, а потом великого князя Киевского Юрия 

Владимировича (1155 – 1157) прозвали так за неуёмную жажду власти, за 

стремление к первенству во всём, за политическое объединение огромной 

территории: _____________________. 

2) Великий князь Владимир Всеволодович (1113 – 1125) получил прозвище в 

честь своего деда по матери – греческого царя Константина: 

___________________________________________. 

3) Великий князь Симеон Иоаннович (1340 – 1353) прозван за то, что правил 

твёрдой рукой и первым именовал себя великим князем всея Руси: 

_______________________________________. 

4) Князь Александр Ярославович (1252 – 1263), разгромивший шведов на 

берегу реки Невы в 1240 г., был наименован________________________ 

14. Вставьте имена князей в пропуски текста  (10 баллов). 

«Князь ____________(1) по прозвищу Святой и Красное Солнышко, 

умер, желая завещать престол свой одному из младших сыновей, 

____________(2) Ростовскому. Однако, (2), как и его брат ____________(3) 

Муромский были хитростью убиты своим сводным братом ____________(4) 

Окаянным. В конце XI века (2) и (3) стали первыми святыми на Руси.  

Однако (4) недолго сидел в Киеве. Против него собрал рать новгородцев и 

призвал варягов ещё один сын (1), именем _____________(5). Два года он 

сидел на отцовском престоле. Но в 1018 г. (4), вернувшись с тестем своим, 

польским королём, и его войском, временно вновь утвердился на юге Руси. 

Однако уже на следующий год (4) был убит, а его войско, составленное 

большей частью из наёмников – печенегов и поляков, было почти полностью 

истреблено. С этого князем киевским стал (5), прозванный Мудрым». 

 

 

15. Дайте краткое обоснование ряда (14 баллов). 

1.Вандалы, вестготы, гунны, остготы- 

________________________________________  

2.Вятичи, древляне, дреговичи, поляне - 

___________________________________ 

3. 912 г., 945 г., 1015 г., 1054 г. - _____________________________________ 



4. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо - 

__________________________________________________________________ 

 

5.Годуновы, Романовы, Рюриковичи - 

___________________________________________ 

 

6. Крещение Руси, борьба с печенегами, строительство Десятинной церкви - 

__________________________________________________________________ 

 

7. Строительство Успенского собора (в Москве), «Стояние на р. Угра», 

присоединение Новгородской земли - 

_________________________________________________________ 

 

16. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (8 баллов) 

16.1 Членов Опричного двора 

1. Афанасий Ордин-Нащокин  

2. Борис Годунов  

3. Алексей Адашев 

4. Нил Сорский 

5. Малюта Скуратов  

 

16.2 Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к ХII в.  

1) создание «Правды» Ярославичей  

2) съезд князей в Любече  

3) первое летописное упоминание о Москве 

4) поход Игоря Святославовича на половцев  

5) создание первых школ при храмах и монастырях  

6) Убийство Андрея  Боголюбского 

  

16.3 С именем Юрия Долгорукого связаны первые летописные 

упоминания?  

1)  Ростова 

2)  Суздаля 

3)  Дмитрова 

4)  Переславля-Залесского  

5)  Смоленска 

6)  Звенигорода 

 

2.1 2.2 2.3 

   

 

 



17. В январе в Москву съехались выборные от русских городов – лучшие, 

крепкие, разумные – для царского выбора. Выбор был трудным, споры 

продолжались больше месяца. Только 21 февраля состоялось торжественное 

заседание в Успенском соборе, на котором выбор____(имя царя)________был 

решен единогласно. Затем последовали молебны о здравии нового царя и 

присяга ему. (7 баллов) 

1)Укажите год, когда могли произойти указанные события. 

2) Почему пришлось выбирать нового царя? Назовите не менее двух причин. 

 

3) Как называлось собрание выборных от русских городов, избравшее нового 

царя? 

4) Назовите имя, пропущенное в тексте.  

18. Этот документ, принятый Василием Шуйским при его восшествии на 

престол,  некоторые  историки  сравнивают  с  английской  «Великой  

хартией вольностей»  и  считают,  что  он  означал  начало  перехода  к  

сословно-представительной монархии и ограничению самодержавия.  (8 

баллов) 

1) Какое название и почему получил этот документ?  

 

2) В каком году он был подписан В.Шуйским?  

3) Выберите из списка положения документа, подписанного В.Шуйским.  

 А) Отмена смертной казни.  

Б) Не предавать смерти без решения суда и согласия бояр.  

В) Не конфисковать имущества родственников подсудимых, если они  

невиновны.  

Г) Не заниматься сыском беглых крестьян.  

Д) Уважать права и свободы людей.  

Е) Не слушать ложных доносов.  

Ж) Осуждать людей после тщательного следствия.    



19. Какой архитектурный памятник был построен в правление Ивана 

IV Грозного? Назовите этот архитектурный памятник. (2 балла) 

 

 

 


