ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС
Максимальное количество баллов – 100

В данной части необходимо ответить на вопросы
Выберите один правильный ответ и обведите его кружком.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
1. Укажите событие, которое не относится ко времени правления
Ярослава Мудрого:
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве;
б) заключение династических браков;
в) принятие христианства;
г) заключение военного союза с печенегами.
2. Становление крепостного права в Русском государстве началось с
издания:
а) «Правды Ярославичей»;
б) Судебника 1497 г. (Ивана III);
в) Судебника 1550 г. (Ивана IV);
г) Соборного уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича).
3. «Иосифляне» и «нестяжатели» – это:
а) два основных течения в церковной жизни Русского государства
конца XV – начала XVI века;
б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления
Ивана IV;

в) сторонники и противники налаживания отношений с римскокатолической церковью
г) сторонники и противники централизации государства.
4. Разрядный приказ в середине XVII века ведал:
а) пушечным вооружением для войска;
б) определением дворян на службу;
в) контролем над церковной жизнью;
г) местным самоуправлением.
Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их
кружком.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балла.
5. Какие сведения передавали византийские авторы о славянах?
а) Они любят свободу и не выносят рабство.
б) Они легко переносят жару и холод, и наготу тела.
в) Они воюют верхом на низкорослых, покрытых мохнатой шерстью
лошадях.
г) Высшее счастье в их глазах - погибнуть в бою.
д) Лошади славян умеют в зимнее время добывать корм из-под снега.
6. Укажите, какие даты относятся к периоду борьбы русских княжеств
против агрессии немецких и шведских феодалов
а) 1262 г.;
б) 1240 г., 15 июля;
в) 1380, г., 8 сентября;
г) 1242 г., 5 апреля;
д) 1268 г.

7. К славянской группе индоевропейцев относятся народы:
а) русские
б) французы
в) чехи
г) латыши
д) сербы
Определите по какому принципу построены логические ряды.
Кратко сформулируйте ответ.
Правильный ответ оценивается в 3 балла
8. Посадник, тысяцкий, епископ, архимандрит, князь
____________________________________________________________

9. 1497, 1550, 1581, 1649 гг.
____________________________________________________________

10. Гривна, резана, куна, алтын, рубль.
____________________________________________________________

Что или кто является лишним в ряду
(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор)
Правильный ответ оценивается в 5 баллов
11. Владимир Красное Солнышко, Андрей Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо, Юрий Долгорукий
____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. 1237, 1380, 1480, 1497 гг.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

13. Избранная рада, Боярская дума, приказы, вече
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Расставьте события в хронологической последовательности.
Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД)
Правильный ответ оценивается в 7 баллов

14.
а) царствование Бориса Годунова
б) царствование Федора Ивановича
в) царствование Михаила Федоровича
г) царствование Василия Шуйского
__________________________________

15.
а) окончательный разгром печенегов
б) назначение Иллариона митрополитом
в) основание Софии Киевской
г) изгнание Святополка Окаянного
__________________________________

Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в
виде последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г).
Каждый полный правильный ответ оценивается в 4 балла, при
выполнении 50 % задания дается 2 балла
16.Установите соответствие между определениями и понятиями.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОНЯТИЯ

а) Капище

1. Магический предмет, оберегающий его владельца от зла
и бед

б) Идол

2. Место отправления языческих культов

в) Амулет

3. Магический предмет, призванный приносить своему
обладателю удачу в жизни

г) Талисман

4. Изображение божества, изготовленное
преимущественно из камня или дерева, предмет
поклонения
5. Магический обряд для задабривания духов

__________________________________

17.Установите соответствие между личностями и событиями:
Личность
Событие
1) Иван Болотников;
2) Лжедмитрий I;
3) Дмитрий Пожарский;
4) Борис Годунов.

__________________________________

а) самозванец на русском престоле;
б) руководитель второго ополчения;
в) предводитель восстания;
г) первый царь, избранный на престол
Земским собором.

Работа с текстом
18. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте.
Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл
«В первые же годы своего правления князь добился того, что в
______1_______ из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он
сумел приобрести расположение митрополита _____2_______, так что этот
святитель жил в _____3________ больше, чем в других местах. Он умер и
был погребен в ней. Гроб святого мужа был для города так же драгоценен,
как и пребывание живого святителя. Другие князья хорошо видели важные
последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою пользу
уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался
обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с
другой — оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В этом
помогала ему более всего начавшаяся вражда между _____4________ и
Ордой. Княживший в ____5_________ князь Александр Михайлович принял
участие в народном восстании, котором был убит Чол-хан и перебита вся его
свита. Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым
известиям, послал за московским князем, но, по другим известиям,
московский

князь

поехал

в

Орду

сам,

торопясь

воспользоваться

произошедшим. Узбек дал ему _____6________ на _____7________и 50 000
войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, князь пошел в
_____8_________ волость; татары пожгли города и села, людей повели в плен
и, по выражению летописца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись
лишь Москва да ____9________, который дал татарским воеводам 2000
гривен серебра и множество даров. Александр бежал в Псков, но и оттуда его
вынудили

уехать

в

_____10_______.

благоприятствовать ____11________…..»

Обстоятельства

продолжали

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________
10._____________________________________
11._____________________________________

19. Работа с изображениями.
Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы
(5 баллов за каждую правильно заполненную строку, максимальный
балл за все задание – 20).

Соотнесите изображение правителя и архитектурного
памятника, построенного в период его правления. Укажите имя
государственного деятеля. Укажите название и время создания
памятника. Ответ оформите в виде таблицы.

1

2

3

4

А

Б

В

Г

Номер
портрета

Буквенное
Имя
Название Время
обозначение правителя памятника создания
памятника
точностью
десятилетия)

20. Работа с картой
За каждый правильный ответ по 2 балла.

1.

Походы какого древнерусского князя показаны на карте?

__________________________________
2.

Укажите годы правления князя

__________________________________
3.

Как называется государство, отмеченное на карте цифрой 1?

__________________________________

его
(с
до

4.

Какие племена проживали на территории, отмеченной на карте

цифрой 2?
__________________________________
5.

Какую роль сыграли данные племена в судьбе князя?

__________________________________
6.

Какой город, указанный на карте, князь планировал сделать

новой столицей Древней Руси?
__________________________________

