Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по истории
2019-2020 учебный год
7 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
1. Тестовые задания. Выберите по одному правильному ответу на каждый вопрос.
(Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 5).
1.1.
Какие племена проживали на северо-востоке Киевской Руси (территории будущего
Владимиро-Суздальского княжества)?
А. поляне, древляне, печенеги
Б. уличи, тиверцы, хазары
В. вятичи, мордва, мурома
Г. белые хорваты, бужане, волыняне
1.2.
Результатом какого события стало установление в Древней Руси новой системы
сбора дани «уроков» и «погостов»?
А. налоговой реформы княгини Ольги
Б. принятия «Устава» Владимира Мономаха
В. принятия «Русской правды»
Д. походов князя Святослава
1.3.
Что было одной из причин поражения Руси в борьбе с монголами в XIII в?
А. создание военного союза между монголами и немецкими рыцарями
Б. союз монголов с половецкими ханами
В. начало проведения военной реформы в русских землях
Г. политическая раздробленность и отсутствие военного единства Руси
1.4.
С каким из перечисленных событий связано имя Владимира Мономаха?
А. Любечский съезд князей
Б. Крещение Руси
В. убийство Бориса и Глеба
Г. битва на реке Калка
1.5.
Какой из перечисленных терминов не связан с отношениями Руси и Золотой Орды?
А. выход
Б. ярлык
В. баскак
Г. устав
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2. Тестовое задание. Выберите по четыре правильных ответа. (Каждый правильный
ответ – 1 балл, максимальный балл – 12).
2.1.
Какие понятия, термины из перечисленных ниже относятся к правлению Ивана III?
(Укажите соответствующие буквы)
А. государь всея Руси
Б. старообрядчество
В. Казна
Г. местничество
Д. Земский собор

Е. городской голова
Ж. кормления
З. смерды
2.2.
Кто из перечисленных ниже лиц принимал участие в Куликовской битве?
А. князь Дмитрий Иванович
Б. князь Святослав
В. Андрей Пересвет
Г. Хан Тохтамыш
Д. воевода Боброк-Волынец
Е. хан Мамай
Ж. Сергий Радонежский
2.3. Кто из приведенного списка принадлежал к числу князей московского княжеского
дома?
А. Всеволод Большое Гнездо
Б. Иван Калита
В. Дмитрий Донской
Г. Александр Невский
Д. Василий Темный
Е. Мстислав Великий
Ж. Иван Красный
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3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Каждому
событию или исторической личности подберите связанные с ними изречения (высказывания).
Одному элементу левого столбика соответствуют один элемент правого столбика. (Каждый
правильный ответ – 2 балла, максимальный балл – 12).
Изречения (высказывания)

События
Исторические личности
1. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней А. Князь Святослав
нет»
2. «Ты, князь, чужой земли ищешь, а свою покинул» Б. Княгиня Ольга
3. «Как ты хочешь взять меня женою, когда сам В. «Призвание варягов»
крестил и назвал дочерью»
4. «Иду на вы»
Г. Любечский съезд
5. «Пусть каждый держит отчину свою»
Д. Князь Игорь
6. «Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел Е. Походы князя Святослава
назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с
данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И
отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью
дружины вернулся, желая большего богатства».
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4. Рассмотрите представленные иллюстрации и ответьте на поставленные вопросы.
(Максимальный балл за задание – 20).

4.1. Перед вами четыре памятника русского зодчества. Выберите из предложенного списка
соответствующее каждому из них название, город и век, где и когда они были построены, и
правителя, при котором они были построены. Ответы внесите в таблицу.
(Каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл за таблицу – 16).
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Названия
Софийский собор
Успенский собор
Золотые ворота
Дмитриевский собор

Город
Владимир
Москва
Новгород
Владимир

Век
XII в.
XI в.
XV в.
XII в.

Правитель
Всеволод Большое Гнездо
Ярослав Мудрый
Иван III
Андрей Боголюбский

Буквенное
обозначение
памятника
архитектуры
А

Название памятника
архитектуры

Город

Век

Правитель

Б
В
Г
4.2. Строительством одного из этих памятников русской архитектуры руководил
итальянский зодчий. Укажите букву, которой обозначен этот памятник (1 балл) ______________
4.3. Назовите имя и фамилию итальянского архитектора (3 балла) _____________________
__________________________________________________________________________________
5. Проанализируйте и определите, из какого произведения взят отрывок. (По 3 балла за
правильный ответ, максимальный балл – 12).
А. «..И стал воевать царь… окаянный… землю, и пошел ко граду…. И осадил град, и бились
пять дней неотступно… Войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан
убили, а иных ранили, а иные от великих трудов изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли
поганые на город – одни с огнями, другие с пороками, а третьи с бесчисленными лестницами – и
взяли град… месяца декабря в двадцать первый день...
Б. ...Сей князь… родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего –
кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так
говорит Господь: «Князей я ставлю, священны ибо они, и я их веду»...
В. «Господин князь великий ….! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати
князей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока
бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр
костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр
муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр
дмитровских, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр
угличских. А посечено безбожным … двести пятьдесят три тысячи».
Г. «В лето 6983 (...) Того же году обретох написание Офонаса тверитина купца, что былъ
в Ындее 4 годы, а ходил, сказывает, с Василием Папиным. Аз же опытах, коли Василей ходил с
кречаты послом от великого князя, и сказаша ми - за год до казанского похода пришел из Орды,
коли князь Юрьи под Казанию был, тогды его под Казанью застрелили. Се же написано не
обретох, в кое лете пошел или в кое лете пришел из Ындея, умер, а. сказывают, что, деи,
Смоленьска не дошед, умер. А писание то своею рукою написал, иже его рукы те тетрати
привезли гости к Мамыреву Василию, к дияку к великого князя на Москву.»
1. «Задонщина»
2. «Хождение за три моря»
3. «Повесть о житии Александра Невского»
4. «Повесть о взятии Рязани Батыем»
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6. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные
порядковыми номерами. Расставьте в местах пропусков предложенные ниже слова. При
необходимости при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки.
Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу в бланке работы.
Слова даются в именительном падеже. Учтите, что несколько понятий лишние. (Каждый
правильный ответ – 1 балла, максимальный балл – 10).
«Постепенно отдельные отрасли государственного управления стали поручаться боярам.
Так появились первые _____(1) – учреждения, ведавшие отраслями государственного управления
или отдельными регионами страны. В середине столетия их насчитывалось уже два десятка.
Дворянской службой ведал _____(2). Иностранными делами управлял _____(3). Его первым
руководителем был дьяк _____(4). За государственными землями, раздаваемыми дворянам,
следил _____(5). Некоторые подобные учреждения ведали определенными территориями.
Например, территорией присоединенных в этот период ханств ведал _____(6). Стала
складываться единая система управления на местах. Ранее там сбор налогов поручался
великокняжеским наместникам, управлявшим на основе системы _____(7). В рассматриваемый
период этот порядок был отменен. Теперь местное управление (сыск и суд по особо важным
государственным делам) было передано в руки _____(8), избиравшимся из местных дворян. Так,
в середине _____(9) века в России складывался государственный аппарат, характерный для
формы правления, известной как _____(10) монархия.
А. сословно-представительная
Б. приказы
В. Поместный приказ
Г. А.М. Курбский
Д. Посольский приказ
Е. Казанский приказ
Ж. XVI в.
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З. губные старосты
И. Разрядный приказ
К. И.М. Висковатый
Л. Разбойный приказ
М. кормления
Н. абсолютная
О. XVII в.
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7. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ. Вычеркните
лишний элемент в каждом ряду. (Каждый правильный ответ – 2 балла, за каждый лишний
элемент – 1 балл, максимальный балл – 15).
7.1. Миндовг, Гедимин, Ягайло, Тамерлан, Витовт __________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.2. ногата, флорин, резана, куна, златник ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.3. Велес, Дажьбог, Посейдон, Перун, Ярило _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.4. закупы, холопы, трибуны, рядовичи, челядь __________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.5. посадник, тысяцкий, архиепископ, кончанский староста, великий государь _________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Расставьте в хронологической последовательности исторические события. (Каждый
правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл – 5 баллов).
А. Реформы Избранной рады
Б. Строительство в Киеве Софийского собора
В. Разорение Москвы войсками хана Тохтамыша
Г. Принятие «Судебника» Иваном III
Д. Захват Владимира войсками хана Батыя
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9. Внимательно рассмотрите памятник князю и ответьте на вопросы. (Максимальный
балл за задание – 9 баллов).

9.1. Как звали князя, памятник которому представлен на изображении? (2 балла за имя и
прозвище князя) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.2. Как называлось княжество, в котором правил этот князь с 1125 по 1157 гг. (2 балла)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.3.
Какой
город
основал
этот
князь
в
1147
г.?
(1
балл)
__________________________________________________________________________________
9.4. В каком году князь основал город, имя которого связано с славянским божеством,
чучело которого – соломенную куклу – сжигали на Масленицу? Приведите дату и название
города (по 2 балла за каждый элемент, максимальный балл – 4) ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

