
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

МУНИЦИАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 ИСТОРИЯ 

7 КЛАСС 

 
Время написания – 90 минут 

Количество заданий – 10 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Уважаемые участники олимпиады! Будьте внимательны, отвечая на вопросы. 

Убедитесь, что правильно понимаете смысл заданий. Ответы следует вписывать в таблицу 

или отведенное для ответа место.  

 

Задание №1.  Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

 

1.1. Кто из деятелей отечественной истории XV в. принимал участие в событиях войны за 

Великое Московское княжение между потомками Дмитрия Донского? 

А)  князь звенигородский и галицкий Юрий Дмитриевич Б) князь Даниил Васильевич Щеня 

В) боярин Иван Всеволож    Г) княгиня Софья Витовтовна  

 

1.2. Какое из сражений XIII-XV вв. состоялось на территории современной Польши? 

А) битва на Ведроши Б) Раковорская битва В) Грюнвальдская битва Г) битва на Ворскле 

 

1.3. Какое название использовалось на Руси в XII-XIII вв. для обозначения центральной, 

укреплённой части города?  

А) детинец Б) скородом   В) посад    Г) окольный город 

 

1.1 1.2 1.3 

   

 

Максимальное количество баллов – 9 баллов.  

 

Задание №2.   Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

 

2.1. Какие понятия, обозначающие различные группы населения (социальные категории), 

встречаются в тексте Русской Правды? 

А)  холоп Б) стряпчий В) челядь Г) стольник Д) боевой холоп Е) рядович 

 

2.2. Кто из перечисленных исторических деятелей XIV в. принадлежал к сподвижникам 

великого московского князя Дмитрия Ивановича (Донского)? 

А) митрополит Пётр Б) Дмитрий Михайлович Боброк В) Владимир Андреевич 

Серпуховской (Храбрый) Г) Олег Иванович Рязанский Д) великий князь литовский Витовт 

Е) митрополит Алексий  

 

2.3. Кто из перечисленных киевских князей принимал участие в войнах с Византийской 

империей? 

А) Ярослав Владимирович Б) Рюрик Ростиславич  В) Владимир Святославич   Г) Святослав 

Игоревич Д) Изяслав Ярославич Е) Святополк Изяславич  

 

 



2.1 2.2 2.3 

   

Максимальное количество баллов – 9 баллов.  

 

Задание №3. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является лишним в 

данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните. Укажите, по какому принципу 

образован каждый ряд, то есть кратко поясните, что объединяет понятия (имена, даты, 

события). 

 

А) Петр Мстиславец, Иван Фёдоров, Андрей Рублев, Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина  

________________________________________________________________ 
 

Б) битва на Альте, Липицкая битва, Невская битва, битва на Нежатиной ниве, битва при 

Листвене  

________________________________________________________________ 
 

В) кольчуга, латы, щит, меч, шелом  

________________________________________________________________ 
 

Г). Торжок, Козельск, Новгород, Рязань, Киев  

________________________________________________________________ 
 

Максимальное количество баллов – 16 баллов.  

 

 

Задание №4. Ознакомьтесь с фрагментом исторического источника, повествующим об 

очень известном эпизоде военной истории средневековой Руси и ответьте на предложенные 

вопросы. 

 

«…Услышав о такой доблести князя <….>, король страны Римской из Полуночной 

земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю его». И собрал силу великую, и наполнил 

многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая духом ратным. И 

пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в 

Новгород к князю <…>, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю 

землю твою». 

<….> же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии, 

и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, 

Боже великий, крепкий, Боже предвечный, сотворивший небо и землю и установивший 

пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова 

пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми 

оружие и щит и встань на помощь мне». 

 

4.1. Назовите исторического деятеля, имя которого пропущено в тексте, а также имя его 

отца 

________________________________________________________________ 
 

4.2. Назовите «страну Римскую из полуночной земли», которая упоминается в тексте 

________________________________________________________________ 
 

4.3. Назовите исторический источник, фрагмент которого представлен в задании 

________________________________________________________________ 



Максимальное количество баллов – 9 баллов.  

 

Задание №5. Прочитайте фрагмент текста, повествующий о междоусобной борьбе 

потомков Владимира Святославича. Вставьте пропущенные слова или словосочетания 

(имена, понятия, даты)  

 

«После смерти Владимира Святославича (_______ г. (1) на Руси разгорелась 

междоусобная борьба за власть среди его сыновей. Владимир видел своим преемником 

одного из младших сыновей — ________ (2), но первоначально власть в Киеве захватил 

________ (3). Он организовал убийства трех своих братьев — Бориса, Глеба и ________ (4) 

(Борис и Глеб позже станут первыми русскими святыми). Но в 1016 г. против Святополка 

выступил из Новгорода Ярослав, войско которого было укреплено наемными ______ (5).  

В битве под Любечем (на Днепре выше Киева) Ярослав одержал победу, несмотря на 

то, что Святополку оказали помощь печенеги. ________ (3) бежал в Польшу к князю 

________ (6), на дочери которого он был женат. В 1018 г. ________ (6) и ________ (3) 

выступили в поход на Русь. Ярослав потерпел поражение на реке Западный Буг и бежал в 

Новгород. ________ (6) вернул киевский стол ________ (3) и вернулся в Польшу, оставив за 

собой западную окраину русских земель с городами Перемышлем и Червенем. Но Ярослав 

получил поддержку от новгородцев, нанял на собранные ими деньги варяжскую дружину и 

опять двинулся на Киев. ________ (3) на сей раз бежал, не принимая боя, и Ярослав 

вторично вокняжился в Киеве. В следующем, 1019 г., ________ (3) подошел к Киеву с 

печенежским войском, но Ярослав одержал над ним победу в сражении на реке Альте. 

________ (3) бежал за западные пределы Руси и по дороге умер». 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 Максимальный балл за задание – 12 баллов.  

 

Задание №6. Вашему вниманию представлена карта-схема, на которой изображено 

сражение с участием войск из западных русских земель. Внимательно изучите карту и 

ответьте на поставленные вопросы.  

 



 
6.1. Назовите это событие.  Укажите год, когда оно произошло.  

________________________________________________________________ 
 

6.2. Назовите имя князя, под началом которого полки из западных русских земель 

принимали участие в битве, а также название государства (княжества), которым он правил  

________________________________________________________________ 
 

6.3. Укажите, чем закончилось данное событие, и как оно повлияло на развитие ситуации в 

Юго-Восточной Прибалтике 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Максимальный балл за задание – 12 баллов.  

 

 

Задание №7.  Вашему вниманию представлены репродукции картин, посвящённых важным 

событиям отечественной истории. Определите, какие это события, результат запишите в 

таблицу. Также укажите дату (год) каждого события.  

 



1 

 

 

 

 

2 
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№ Событие Дата (год) 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

Максимальное количество баллов – 16 баллов.  

 

Задание №8. Установите хронологическую последовательность появления (создания) 

произведений древнерусской литературы 

 



А) «Задонщина» 

Б) «Слово о погибели Русской земли» 

В) «Сказание о Мамаевом побоище» 

Г) «Слово о полку Игореве» 

Д) «Слово о законе и благодати»  

Е) «Домострой» 

      

 

Максимальное количество баллов – 6 баллов.  

 

Задание №9. Предложите максимально точное и в то же время краткое определение 

исторических терминов (XI-XV вв.) 

 

сулица  

 

ряд   

 

плинфа  

 

каган  

 

 

Максимальное количество баллов – 4 балла.  

 

 

 

Задание №10.  Изучите карту и ответьте на вопросы.  



 
 

 

10.1. Назовите принятое в исторической науке название государства, территория которого 

обозначена на карте штриховкой 

________________________________________________________________ 
 

10.2. Как назывался немецкий католический духовно-рыцарский орден, действовавший в 

начале XIII в. на территории Ливонии и вошедший позднее в состав этого государства? 

________________________________________________________________ 
 

10.3. Назовите русских князей, принимавших участие в организации отпора агрессивным 

действиям крестоносцев на северо-западе Руси в XIII веке. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Максимальное количество баллов – 7 баллов.  

 

Желаем удачи! 


