ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ.
2019/20 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
7 КЛАСС
Задания
В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу в
бланке работы.
1. В каком веке произошли описанные события?
«…прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к Игорю восстановить
прежний мир. И привели русских послов, и велели им говорить и записывать
речи тех и других на хартию:
…А великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю к
великим царям Греческим корабли, сколько хотят, с послами и купцами, как
это установлено для них…»
2. В правление какого короля был организован судебный процесс,
обвинительная статья которого приведена ниже?
«Хотя сами тамплиеры и заявляют, что их орден был учрежден с одобрения
Святого Престола, <...> каждый из них во время вступления в орден, или же
некоторое время спустя, или же при первой представившейся возможности,
отрекался от Иисуса Христа, иногда от Святого распятия, иногда от БогаСына, а иногда от Бога-Отца, а иногда от Пресвятой Девы Марии и всех
святых, направляемый и наставляемый теми, кто принимал его в орден».
1)Карл VI 2)Генрих III 3)Филипп III 4)Филипп IV
3. К эпосу какого региона относится представленный фрагмент?
Карл-император под сосной воссел.
Сошлись к нему бароны на совет:
Турпен-архиепископ, дук Ожье,
С племянником Анри Ришар, что сед,
Граф Аселен, гасконский удалец,
Жерен, Тибо из Реймса и Жерье.
Пришел с Тибо Милон, его кузен,
И граф Роланд явился им вослед.
С ним знатный и отважный Оливье.
За тысячу собралось человек.
Пришел и Ганелон, предавший всех.
Совет тот стал причиной многих бед.
1) Исландия 2) Франция 3) Англия 4) Германия
Максимум 6 баллов за задания 1–3.

В заданиях 4, 5 выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
4. Ниже приведён список терминов (названий). Укажите те из них,
которые относятся к событиям (явлениям) истории средневекового
крестьянства.
1) сервы 2) цензива 3) клир 4) вилланы 5) мориски 6) базилевс
5. Ниже приведён список названий памятников древнерусской
литературы. Укажите те из них, которые были созданы в период
расцвета Киевской Руси.
1) «Слово о законе и благодати» 2) «Домострой» 3) «Русская
Правда» 4) «Хожение за три моря» 5) «Повесть временных лет»
6) «Моление Даниила Заточника».
Максимум 6 баллов за задания 4, 5.
6. Перед Вами перечень событий, произошедших в истории трёх
различных государств. В таблице в бланке работы под названиями
государств поставьте номера событий, произошедших в их истории.
1) Вормский конкордат
2) Правление Миндовга
3) Подписание «Золотой буллы»
4) Иконоборческое движение
5) Походы Гедимина
6) Реформы Юстиниана
7) Правление Фридриха I Барбароссы
8) Кревская уния
9) Правление Алексея I Комнина
Государство

Великое
княжество
Литовское

Священная
Римская
империя

Византия

События
Максимум за задание – 9 баллов.
7. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные
элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой из
элементов является лишним по данному основанию.
7.1
А) Софийский собор в Киеве
Б) Храм Василия Блаженного

В) Грановитая палата

Г) Церковь Вознесения
Коломенском

в

Д) Церковь Покрова на Нерли

7.2 А) Симеон Гордый, Б) Иван Красный, В) Иван Калита, Г)
Всеволод Большое Гнездо, Д) Дмитрий Донской.

По 4 балла за каждый верный ответ, из которых 2 – за верно выделенный
принцип объединения и 2 – за верно отмеченное исключение. Максимум
за задание – 8 баллов.
8. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду
элементы? Дайте максимально точный ответ.
8.1 Андрей Курбский, Сильвестр, митрополит Макарий, Алексей
Адашев.
8.2 Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Америго Веспуччи, Френсис
Дрейк.
По 3 балла за каждый верный ответ. Максимум за задание – 6 баллов.
9. Расположите
в
хронологической
последовательности
перечисленные события. Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
А) Раскол христианской церкви на восточную и западную.
Б) Куликовская битва
В) Начало Столетней войны
Г) Стоглавый собор
Д) Провозглашение Карла Великого императором
Е) Жакерия
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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.
10. 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 в бланке ответа таблицу.
Одним из самых трагических и самых известных эпизодов
религиозных войн была случившаяся в правление короля (1–имя)так
называемая «(2) ночь» – массовая резня гугенотов в (3–город) и
других городах 24 августа (4) года. Инициаторами убийств
французских протестантов, приехавших в столицу по случаю
свадьбы их главы Генриха Наваррского с (5 – имя), были королевамать (6 – её имя) и герцог Генрих де Гиз. Только за одну ночь были
убиты более 2 тысяч человек. Этот акт насилия вызвал

негодование в европейских государствах. Даже русский царь (7 –
имя) эмоционально выразил свое возмущение произошедшим.
Генрих Наваррский спасся, приняв католичество. После этого он
бежал на Юг, перешёл к гугенотам и возглавил их борьбу против
католиков. Лидер католической партии герцог де Гиз был убит по
приказу короля (8 – имя). Армия Генриха Наваррского одержала
несколько побед, но Париж, где укрепились католики, оставался
неприступным. Тогда будущий король ещё раз сменил веру,
произнеся знаменитую фразу–«Париж стоит (9)», и был принят
парижанами в качестве главы государства. Он стал основателем
династии (10).
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По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего 10 баллов.
11. Перед вами изображения трех русских и трех западноевропейских
политических деятелей. Назовите их и укажите современников.
Запишите в таблицу в бланке работы имена русских правителей в
хронологической последовательности их деятельности. Сопоставьте
с ними имена их западноевропейских современников: впишите
буквенное
обозначение
изображения
западноевропейского
правителя в соответствующие графы таблицы, назовите их имена.
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Максимум за задание – 13 баллов.
12. Рассмотрите схему и выполните задания

12.1 Какие города обозначены на схеме номерами 1 и 2?
12.2 Назовите правителя, при котором эти города вошли в состав
единого Русского государства.
12.3 Укажите год и название события, которым закончилось ордынское
иго на Руси.
12.4 Дайте определение терминов: вече; ярлык.
Максимум за задание – 12 баллов.
13. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните
задания.
Тогда великий Святослав
изронил золотое слово,
со слезами смешанное,
и сказал:
"О дети мои, Игорь и Всеволод!
Рано начали вы Половецкой земле
мечами обиду творить,
а себе славы искать.
Но без чести для себя вы одолели,
без чести для себя кровь поганую пролили.
Ваши храбрые сердца
из крепкого булата скованы
и в отваге закалены.
Что же сотворили вы моей серебряной седине?
А уж не вижу власти
сильного, и богатого,
и обильного воинами
брата моего Ярослава,
с черниговскими боярами,
с воеводами, и с татранами,
и с шельбирами, и с топчаками,
и с ревугами, и с ольберами.
Они ведь без щитов, с засапожными ножами,
кликом полки побеждают,
звоня в прадедовскую славу.
Но сказали вы: "Помужествуем сами:
прошлую славу себе похитим,
а будущую сами поделим".
…
Великий князь Всеволод!
Не думаешь ли ты прилететь издалека

отчий золотой престол поблюсти?
Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать,
а Дон шлемами вычерпать!
…
Ты, буйный Рюрик, и Давыд!
…
Вступите же, господа, в золотое стремя
за обиду нашего времени,
за землю Русскую,
за раны Игоря,
буйного Святославича!
Галицкий Осмомысл Ярослав!
…
Грозы твои по землям текут,
отворяешь Киеву ворота,
стреляешь с отцовского золотого престола
салтанов за землями.
Стреляй же, господин, Кончака,
поганого раба,
за землю Русскую,
за раны Игоревы,
буйного Святославича!
13.1 Укажите название источника, отрывок из которого вы
прочитали (3 балла).
13.2 Какое историческое событие легло в основу этого памятника? К
какому времени оно относится (с точностью до полувека)? (6
баллов)
13.3 В чем причина горьких раздумий автора данного произведения
о судьбах Русской земли? Дайте развернутый ответ, включающий не
менее трех положений (9 баллов).
13.4 К чему призывает автор русских князей? Укажите не менее
двух положений (6 баллов).
Максимум за задание – 24 балла.
Максимум за работу – 100 баллов.

