ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ (2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС
(Время выполнения заданий – 180 минут)
Максимально возможное количество баллов – 100
Задание 1.В заданиях 1.1-1.3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.
(2 балла за каждый верный ответ. Максимальное количество баллов – 6).
1.1. Определите период в истории Древнерусского государства, когда был создан
документ, отрывок из которого приведен:
«Если холоп ударит свободного человека и убежит в господский дом, а господин его не
будет выдавать, то холопа господину взять, и пусть уплатит господин за него 12 гривен, а
после того, где тот ударенный человек встретит его, пусть убьет его»:
а) 964 – 972 гг.
б) 980 – 1015 гг.
в)1019 – 1054 гг.
г) 1113 – 1125 гг.
1.2. Заполните пропуск в тексте, назовите имя князя, указанное в «Повести временных
лет»
«…Пришли хазарские иудеи…Он же спросил: «А где земля ваша?» …И ответили те:
«Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по разным странам за грехи наши, а землю
нашу отдал христианам». И сказал на это _________________: «Как же вы иных учите, а
сами отвергнуты Богом и рассеяны… Или и нам того же хотите?...»
а) Игорь
б) Владимир
в) Ярослав
г) Святослав
1.3. Как назывался высший государственный орган Крымского ханства, о деятельности
которого русские послы писали «...хан без юрта никакого великого дела, о чем между
государствами надлежит, учинить не может»:
а) муфтий
б) карач-бей
в) диван
г) сераскир
Ответ:
1.1
1.2
1.3
Задание 2. В заданиях 2.1-2.2 выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы внесите в таблицу.
(3 балла за полностью верный ответ; 1 балл за ответ с одной ошибкой (не указан
один из верных ответов или наряду со всеми указанными верными ответами
приводится один неверный). Максимальное количество баллов – 6).
2.1. Определите московских князей, участвовавших в междоусобной войне второй
четверти XV в.?
а) Иван Калита
б) Дмитрий Донской
в) Дмитрий Шемяка
г) Василий Тёмный
д) Василий Косой

2.2. Определите современников:
а) Дмитрий Донской и Ян Жижка
б) Александр Невский и Уот Тайлер
в) Всеволод Большое Гнездо и Ричард Львиное Сердце
г) Иван Калита и Жанна д´Арк
д) Иван IV и Елизавета  Тюдор
Ответ:
2.1
2.2
Задание 3. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду
элементы? Дайте максимально точный ответ.
(3 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 9).
3.1. Рядовичи, закупы, холопы, челядь.
3.2. Гаврило Олексич, Савва, Биргер, Александр Ярославич.
3.3. Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Витовт.
Ответ:
3.1.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.3___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные
элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов является
лишним по данному основанию.
(4 балла за каждый верный ответ:1 балл за правильное определение лишнего
элемента, 3 балла – за правильное обоснование. Максимальный балл – 12).
4.1. 1238 г., 1380 г., 1471 г., 1480 г.
4.2. Полюдье, погосты, уроки, пожилое.
4.3. Церковь Иоанна Лествичника, церковь Спаса Преображения на Ильине улице,
церковь Фёдора Стратилата на Ручью, Церковь Спаса на Нередице.
Ответ:
4.1.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.2.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.3.__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 5. Расположите события в хронологической последовательности. Ответ
внесите в таблицу.
(6 баллов за полностью верную последовательность, 3 балла за последовательность с
одной ошибкой, т.е. верная последовательность восстанавливается путем
перестройки любых двух символов, 0 баллов, если допущено более одной ошибки.
Максимальный балл – 6).
а) передача Литвой Москве 19 городов: Чернигова, Новгород-Северского, Брянска,
Стародуба и др.
б) покорение Новгорода Москвой
в) присоединение Смоленска к Московскому княжеству
г) перенос резиденции митрополита в Москву

д) присоединение Можайска к Московскому княжеству
е)переход Тверского княжества под власть московского князя
Ответ:
Задание 6. Установите соответствие между исторической личностью и ее краткой
характеристикой: к каждой позиции правого столбца подберите соответствующую
позицию из левого столбца. Ответ внесите в таблицу.
(2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 10).
1. Василий  Дмитриевич
2. Даниил Романович
3. Андрей Боголюбский
4. Даниил
Александрович
5. Александр Ярославич

А) Московский князь в 1325 – 1340 гг., в правление которого
прекратились монгольские набеги на Москву, возродилось
строительство каменных храмов
Б) Основатель династии московских князей
В) Князь Владимиро – Суздальского княжества, убит в
результате заговора бояр Кучковичей
Г) Галицко – волынский князь, стремившийся освободить
свое княжество от власти ордынцев
Д) Московский князь, прекративший выплату дани Золотой
Орде, что вызвало разорительный поход на Русь хана Едигея

6. Иван Калита
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Задание 7. Заполните пропуски в тексте. Ответы внесите в таблицу под
соответствующими номерами (1 балл за каждый верно заполненный пропуск.
Максимальный балл – 13).
В 1450 г. _______(1) был объявлен соправителем своего отца _______(2), а с 1462 г.,
после его смерти,стал московским великим князем, продолжив политику по объединению
русских земель в единое государство.
В 1470 г. князь, рассорившись с _______(3), потребовал с города выкуп. 14 июля 1471 г.
в битве на реке _______(4)он одержал победу, а жители обещали выплатить Москве 80
пудов серебра.
По предложению папы римского, в ноябре 1472 г. великий князь московский вступил в
брак с племянницей последнего византийского императора Константина ______(5). После
венчания «повелел» Московский герб с изображением поражающего змея Георгия
Победоносца объединить с ________(6) – древним гербом Византии. На торжественных
приемах князь стал появляться с атрибутами власти ______(7) и _____(8), а его голову
венчала______(9).
В __________(10) году князь захватил Великий Новгород, а символ новгородской
«вольности» – _____(11) был увезен в Москву. Видные представители боярства,
враждебные Москве, в их числе и посадница__________(12) были арестованы и
отправлены в ссылку в «низовые города».
В октябре 1480 г. войска московского князя и хана Ахмата «стали» на реке
______________(13). Однако к концу года неприятели отступили, так и не решившись на
главное сражение. Это событие положило конец ордынскому игу, которое продолжалось в
русских землях более 240 лет.

Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Задание 8. Перед вами выдающиеся исторические личности. Заполните таблицу:
во второй колонке таблицы укажите, кто изображён на портретах, в третью колонку
запишите сферу деятельности и основные достижения в этой сфере (не менее двух),
в четвертую колонку – период жизни с точностью до половины века.
(2 балла за каждый правильный элемент ответа. Максимальный балл – 12).

1.

2.

Ответ:
Имя и фамилия
исторической
личности
1

2

Сфера деятельности и основные
достижения
(не менее двух)

Период жизни
исторической
личности

Задание 9. Рассмотрите карту и выполните задания.
9.1.- 2 балла за правильный ответ.
9.2.- 2 балла за правильный ответ.
9.3.- по 2 балла за каждую правильную позицию. Максимальный балл –10.

9.1.Заполните пропуск в предложении: «Киевский князь _________ в начале X в.
совершил успешный поход по маршруту, обозначенному на схеме тонкими чёрными
стрелками
».
9.2. Укажите название государства, столица
в период отражённых на схеме событий.

которого обозначена цифрой «5»

9.3. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме,
являются верными? Выберите все верные суждения и запишите номера, под которыми
они указаны.
1) На схеме обозначен город, в котором согласно «Повести временных лет» было принято
решение о приглашении варяжских князей.
2) Цифрой «2» на схеме обозначен город – центр восточнославянского племенного союза
ильменских словен.

3) Походы, обозначенные на схеме широкими чёрными стрелками
и белыми стрелками
, относятся к деятельности одного и того же киевского
князя.
4) Цифрой «4» на схеме обозначена столица Волжской Булгарии.
5) Торговый путь, обозначенный на схеме, известен в истории как путь «из варяг в греки».
6) Киевский князь Игорь погиб во время восстания восточнославянского племенного
союза, центр которого обозначен на схеме цифрой «3».
Ответ:
9.1___________________________________________________________________________
9.2.__________________________________________________________________________
9.3.__________________________________________________________________________
Задание 10. Прочитайте отрывок из летописи и выполните задания.
(2 балла за каждый правильный ответ на вопросы и задания 1 – 6.
1 балл за каждое верно названное событие внутренней и внешней политики
в задании 7.
Максимальный балл – 16).
«...Святополк же … стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им давать кому плащи, а
другим деньгами, и роздал много богатства... Пришла Ярославу весть из Киева от сестры
его Предславы: „Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба
послал, берегись его очень». Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и
о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев... утёр слёзы и обратился к ним на
вече: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих». И сказали
новгородцы: «Хотя, князь, и иссечены братья наши, — можем за тебя бороться!» И собрал
Ярослав тысячу варягов, а других воинов 40 000, и пошёл на Святополка, призвав Бога в
свидетели своей правды и сказав: «Не я начал избивать братьев моих, но он; да будет Бог
мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он праведную кровь
Бориса и Глеба. Или же и мне то же сделать? Рассуди меня, Господи, по правде, да
прекратятся злодеяния грешного». И пошёл на Святополка. Услышав же, что Ярослав
идёт, Святополк собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел
против него к Любечу на тот берег Днепра, а Ярослав был на этом».
Вопросы и задания:
10.1. Назовите с точностью до десятилетия период, в который происходили описанные
события.
10.2. Какое прозвище получил Святополк за расправу над братьями?
10.3. В каком городе княжил Ярослав в период, когда происходили описанные события?
10.4. Кто из братьев, упоминаемых в отрывке, был впоследствии причислен к лику
святых?
10.5. Кто являлся отцом князей, указанных в тексте (укажите имя и одно из его прозвищ)?
10.6. Победой какого князя окончилась усобица, описанная в отрывке?
10.7. Назовите не менее четырех событий внутренней и (или) внешней политики,
проводимой этим князем.
Ответы:
10.1.________________________________________________________________________
10.2. ________________________________________________________________________
10.3. ________________________________________________________________________
10.4. ________________________________________________________________________
10.5. ________________________________________________________________________
10.6._________________________________________________________________________
10.7._________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

