
1 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

История 

7 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время выполнения заданий 1,5 часа (90 минут) 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения заданий нельзя пользоваться 

школьными атласами всех изданий и годов. Запрещается пользоваться справочными 

материалами, учебниками, мобильными телефонами, планшетами!  
 

Задание 1. (максимальный балл – 8 баллов) 

Представьте, что Вы – экскурсовод в музее и Вам нужно провести экскурсию по 

выставке русской исторической живописи. Перед Вами две картины. Ваша задача: 

объяснить экскурсантам, что за сюжеты на них изображены. Для этого Вам необходимо: 

1) Указать какое событие истории России отражено на картине. 

2) Указать дату данного события. 

3) Указать имена исторических личностей, с   которыми связано  данное событие. 

4) Указать какое последствие данное событие имело  для дальнейшей истории России. 
 

         Изображения: 

 

 

 

 

 

 

Ответ (картина 1): 

1._______________________

_________________________ 

2._______________________

_________________________ 

3._______________________

_________________________ 

4._______________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Ответ (картина 2): 

1.______________________________

________________________________ 

2.______________________________

________________________________ 

3.______________________________

________________________________ 

4.______________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
   

Картина   1 

  Картина  2 
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Задание 2. (максимальный балл – 13 баллов) 

Перед Вами таблица, в которой содержаться отрывки  выражений, которые были 

сказаны русскими правителями или относились к ним.   

1)Заполните пустые ячейки данной таблицы.  

2) Укажите название исторического источника, из которого, по-вашему мнению, 

были взяты данные выражения. 

Ответ: 

Выражение Кто сказал 

или о ком 

сказано 

Год Исторические обстоятельства, при 

которых было сказано 

«Повадится волк к 

овцам, выносит все 

стадо, пока не убьют 

его». 

   

 

 

 

 

 

«Это будет мать городам 

русским!» 

   

 

 

 

 

 

«Переклюкала 

(перехитрила) ты меня!» 

   

 

 

 

 

 

 

«Не посрамим земли 

русской, но ляжем 

костьми». 

   

 

 

 

 

 

 

Источник: ___________________________________________________ 

 

Задание 3. (максимальный балл – 10 баллов) 

Установите верность или ложность утверждений. «Да» или «Нет»? Если Вы 

согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». Внесите свои 

ответы в таблицу. 

1. Первую массовую раздачу земли служилым людям произвел Иван III. 

2. В княжение Владимира Мономаха было восстановлено единство государства.  

3. В 1147 году Москва становится центром объединения русских земель.  

4. В середине XIII века монголы провели на Руси перепись населения для обложения его 

регулярной данью.  

5. С XII века летописи ведутся в каждом крупном русском княжестве.  

6. При Иване IV была ликвидирована новгородская самостоятельность.  

7. Земский собор 1649 года привел к единообразию церковные обряды и разработал правила 

поведения для духовенства.  

8. При Елене Глинской была введена единая для всей страны денежная единица – московский 

рубль.  
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9. В 1569 году по Люблинской унии Польша и Литва окончательно стали отдельными 

государствами. 

10. Первым князем Древнерусского государства  был Игорь.  
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         
 

 

 

Задание 4. (максимальный балл – 6 баллов) 

Согласно греческой мифологии, души мертвых попадали в Аид – царство мертвых, 

где Харон перевозил их через реку Стикс.  

 

 

В мифологии восточных славян тоже была река, только 

там не было перевозчика, и душам мертвых надо было 

пройти через мост, где их подстерегал Змей. Этого Змея 

одолел в битве один из героев русских былин, 

изображенный на картине К. Васильева.  

1. Как называлась такая река в мифологии восточных 

славян? 

2. Как назывался этот мост? 

3. Укажите  имя этого героя. 

Ответ: 

1.__________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

 

Задание 5. (максимальный балл - 16 баллов) 

Выполните следующие задания: 

5.1. По какому принципу образованы ряды: 

5.1.1.  907 г., 911 г., 944 г., 971 г., 1043 г.  

Принцип: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.1.2.  Ф.И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков-

Оболенский, И.Н. Романов, Ф.И. Шереметев. 

Принцип: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.1.3. Повоз, полюдье, мыт, перевоз, виры, уроки. 

Принцип: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.1.4. Берковец, лот, золотник, доля. 

Принцип: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5.2. Вспомните отличительные особенности традиционной русской кухни, а также 

время появления на Руси определенных продуктов питания. Составьте примерное меню 

русского крестьянина в XV в., указав лишний элемент в каждом ряду  

5.2.1. Репа, редька, картофель, огурцы, горох. 

Лишний элемент:___________________________________________________________________ 

5.2.2. Пироги, щи, пельмени, похлебки, каши. 

Лишний элемент:___________________________________________________________________ 

5.2.3. Грибы, ягоды, травы, левишники, варенье. 

Лишний элемент:___________________________________________________________________ 

5.2.4. Квас, кисель, пиво, чай, морс. 

Лишний элемент:___________________________________________________________________ 
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Задание 6. (максимальный балл –10 баллов) 

Перед вами изображение русского оружия и доспехов IX-XI вв. Рассмотрите 

внимательно данное изображение и ответьте на следующие вопросы: 

6.1. Как назывались виды оружия, обозначенные цифрами 1 и 2? 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

6.2. Как назывался   вид боевых топоров, обозначенный цифрой 3? 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

6.3. Как называлась  деталь щита, обозначенная цифрой 4? 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

6.4. Художник не совсем правильно изобразил меч, так называемого норманнского типа, 

который был распространен на Руси в указанный период. Найдите и объясните ошибку 

художника. 

Ответ:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

4 

2 

3 

1 

Меч 
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Задание 7. (максимальный балл – 5 баллов) 

Сопоставьте имена русских князей и прозвища, с которыми они вошли в историю. 

 

ИМЕНА ПРОЗВИЩА 

1) Владимир 

2) Святополк 

3) Ярослав 

4) Мстислав 

5) Олег 

А) Мудрый 

Б) Великий 

В) Гореславич  

Г) Святой 

Д) Окаянный 

 

 Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 8. (максимальный балл – 9 баллов) 

Перед вами перевод фрагмента одного из произведений древнерусской литературы. 

Ознакомьтесь с ним и ответьте на вопросы после текста. 

«Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, составим слово к слову, 
возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в восточные страны — удел Симов, и восхвалим победу 
над поганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира 
Андреевича, прославим! И скажем так: лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот 
рассказ про поход великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, 
потомков святого великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по 
делам и по былям... Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в Киеве. 
Тот ведь вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям 
славы: первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю 
Владимиру Святославичу Киевскому, третью — великому князю Ярославу Владимировичу». 
Вопросы: 

8.1.Как называется данное произведение? 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

8.2.Какому событию оно посвящено? 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

8.3. Какое произведение древнерусской литературы послужило образцом для автора этого 

текста? 

Ответ:___________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. (максимальный балл – 11 баллов) 

Решите кроссворд по теме «История Чукотки».  

 

     1         

   2           

     3         

 4             

 5             

    6          

7              

   8           

   9           

    10          
 

По горизонтали: 
1. Птица, которая  в чукотской мифологии 

выступает иногда в роли Творца. 

2. Историко-культурный комплекс, 

расположенный на мысе Дежнёва. 

3. Памятный знак, установленный на мысе 

Дежнёва в 1910 году. 

4. Создатель чукотской письменности. 

5. Крепость, которая, согласно преданию, 

была построена несколько сотен лет назад 

оленеводами на вершине отвесной скалы 

неподалеку от Уэлена. 

6. На этом острове в Беринговом проливе 

располагается знаменитая «Китовая аллея». 
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7. Имя писателя и этнографа, получившего в чукотских стойбищах прозвище «Пишущий 

человек». 

8. Имя проводника-юкагира, показавшего отрядам Семена Моторы и Михаила Стадухина путь 

через горный хребет из низовий Колымы в среднее течение Анадыря. 

9. Что в переводе с чукотского означает фамилия «Рытхэу»? 

10. Первый эскимосский поэт и летчик. 

По вертикали: 
Первый руководитель Уэленской косторезной мастерской. 
 

Задание 10. (максимальный балл – 12 баллов). 

Внимательно рассмотрите карту и выполните задания к ней. 

 

 
 

10.1. Укажите хронологические рамки данной войны. 

10.2. Укажите причины данной войны. 

10.3. Укажите итоги данной войны. 

10.4. Укажите историческое значение данной войны. 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


