Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2019/20 уч. год.
Муниципальный этап. Ленинградская область. Задания. 7 класс
Задание № 1. По какому принципу образованы ряды?
1 балл за каждое верное объяснение; максимальный балл – 3.
1.1. 1103, 1107, 1111, 1116.
1.2. Архиепископ, посадник, тысяцкий, кончанские и сотские старосты.
1.3. Всеволод Ольгович, Изяслав Мстиславич, Вячеслав Владимирович, Мстислав Изяславич.

Задание № 2. Кто или что лишнее в ряду?
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 3 (ответы без пояснения не
принимаются).
2.1. 907, 911, 941, 944, 971.
2.2. Берке, Кончак, Тохта, Тохтамыш, Узбек.
2.3. Орел, Псков, Рязань, Смоленск.

Задание № 3. Ознакомьтесь с картой и ответьте на вопросы
1 балл за каждый верный ответ на вопрос; максимальный балл – 6.
Карта

Вопросы
3.1. Определите традиционное название маршрута,
показанного на карте (1 балл).
3.2. Напишите не менее трех целей, которые
преследовали
«путешествующие»
по
этому
маршруту (1 балл за каждую верно написанную
цель; до 3 баллов).
3.3. Укажите времена года (или месяцы), в которые
этот маршрут действовал. Ответ обоснуйте (1 балл
за верное указание времени года, 1 балл за верное
обоснование; до 2 баллов).

Задание № 4. Да или нет? Укажите верно или неверно каждое из
утверждений, представленных ниже
1 балл за каждый правильный ответ; максимальный балл – 9.
4.1. В середине VII в. около 2/3 владений Восточной Римской империи были отняты у нее
арабами.
4.2. «Чья власть, того и вера» – такое требование выдвинул папа Лев Х в письме германским
князьям в 1521 г.
4.3. Карл Мартелл – дед Карла Великого.
4.4. IV Крестовый поход увенчался взятием и разграблением Константинополя.
4.5. Реконкиста – это эпоха колониальных захватов в Америке в XVI в.

2
4.6. Избрание главы Священной Римской империи всегда проходило в Риме и при
непосредственном участии всех германских и итальянских князей.
4.7. Людовик XI – фактический основатель абсолютной монархии во Франции.
4.8. «Великая хартия вольностей» – наиболее распространенный тип договора между городскими
общинами и феодалом, во владениях которого возникла эта община.
4.9. Итальянские войны – борьба преимущественно между Францией и Испанией за господство
над Апеннинским полуостровом.

Задание № 5. Рассмотрите картину и ответьте на вопросы
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 6.

Вопросы:
5.1. Какое событие изображено на картине?
5.2. Определите его дату (с точностью до года).
5.3. В каком городе произошло это событие?
5.4. Какая организация возникла вскоре после этого события?
5.5. Где находился «штаб» данной организации в период ее наиболее активного формирования?
5.6. Назовите эпоху, частью которой является событие, изображенное на картине.

Задание № 6. Заполните пропуски в тексте
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 6.
Из сочинения С.Ф. Платонова
Великий князь Василий Васильевич, по прозвищу (6.1.) _______ <…>, остался после своего отца
всего 10-ти лет. Его княжение ((6.2.) _______ гг.) было очень беспокойно и несчастливо. Дядя великого
князя, (6.3.) ______________, не желал признавать малолетнего племянника великим князем, желал себе
старшинства и <…> начал открытую борьбу с племянником за Москву и Владимир. В борьбе приняли
участие и сыновья (6.3.) ______________: (6.4.) ___________ и (6.5.) ___________. (6.3.) ______________
опирался на свой богатый галичский удел (Галич Мерский на верховьях р. Костромы). За Василия же
Васильевича стояли большинство населения, духовенство и боярство. Москва много раз переходила из
рук в руки. (6.3.) ______________ умер, обладая Москвой, на великом княжении. После него особенно
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действовал против Василия Васильевича (6.4.) ___________; но был пойман и ослеплен по приказанию
великого князя. За то (6.5.) ___________, когда взял верх над Василием Васильевичем, ослепил его
самого в (6.6.) _______ г. Борьба шла почти все княжение (6.1.) _______ и окончилась полной победой
великого князя над (6.5.) ___________ и другими удельными князьями, державшими его сторону.

Задание № 7. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 12.
<…> впал князь великий <…> во гнев на Великий Новгород, начал войско свое собирать и стал
посылать на новгородские земли. И взяли сначала Старую Руссу и святые церкви пожгли, и всю Старую
Руссу выжгли <…>, воюя; псковичи же князю помогали и много зла новгородским землям нанесли.
И новгородцы вышли навстречу им <…>, а к Старой Руссе послали новгородцы рекою войско и
в пешем строю бились долго и побили много москвичей; но и пешего войска новгородцев полегло
много, а иные разбежались, а других москвичи схватили; а конное войско не подошло к пешему войску
на помощь вовремя, потому что отряды архиепископа не желали сразиться с княжеским войском,
говоря: «Владыка нам не велел на великого князя руки поднять, послал нас владыка против псковичей».
<…> И начали они биться, и погнали новгородцы москвичей за <…> реку, но ударил на новгородцев
засадный татарский полк, и погибло новгородцев много, а иные побежали, а других похватали, а прочих
в плен увели и много зла причинили; и все то случилось до приезда великого князя. <…>
И немного спустя пришел князь великий <…> со всеми силами на Руссу, и больше того зла
причинили. И поднялась в Новгороде смута великая, и смятенье большое, и многие слухи враждебные,
и поставили стражу на стенах города и в каменных башнях по очереди денно и нощно. И разделились
жители: иные желали за князя, а иные за короля <…>. И узнав то, князь великий страшно разгневался и
казнил четырех бояр: посадника новгородского Дмитрия Исаковича, Василия Ивановича, Киприана
Сергеевича, Иеремию, архиепископского чашника, – пленным говоря: «Вы королю предаться хотели»; а
иных с собой повел в Москву. <…>
Вопросы:
7.1. О каком событии повествует представленный документ?
7.2. Определите дату этого события.
7.3. Каковы его последствия?
7.4. Назовите упомянутого в документе великого князя.
7.5. Укажите годы его правления.
7.6. Как традиционно именуют политический строй средневекового Новгорода?
7.7. Какое место в общественной жизни Новгорода занимал архиепископ?
7.8. В чем, на ваш взгляд, причина неучастия в сражении «отрядов архиепископа», о котором
сказано в документе?
7.9. В документе описано разделение новгородцев на две «партии», одна из которых выступала
«за короля». О «короле» какой страны идет речь?
7.10. Кто являлся неформальным лидером данной «королевской партии»?
7.11. В документе подчеркнуто, что псковичи фактически открыли «второй фронт» против
новгородцев и действовали заодно с великим князем. Чем, по вашему мнению, объяснялась такая
позиция псковичей?
7.12. Чьим сыном был посадник Дмитрий Исакович, о казни которого сообщено в документе?

Задание № 8. Установите соответствия (слева или справа одна позиция
лишняя)
1 балл за каждое верное соответствие; максимальный балл – 18.
8.1.
Событие
1) Первый поход Руси на Константинополь
2) Основание Киево-Печерского монастыря
3) Битва на р. Альте
4) Поход княгини Ольги на древлян
5) Битва на Нежатиной Ниве

Участник
а) Владимир Мономах
б) Свенельд
в) Олег Вещий
г) Добрыня
д) Святополк Окаянный
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6) Крещение Руси

е) Аскольд
ж) преподобный Антоний

8.2.
Дата
1) 1154 г.
2) 1156 г.
3) 1176 г.
4) 1216 г.
5) 1237 г.
6) 1238 г.
7) 1252 г.

Событие
а) Вокняжение во Владимире Всеволода Большое Гнездо
б) «Неврюева рать»
в) Смерть Изяслава II Мстиславича
г) Захват монголами Владимира-на-Клязьме
д) Возведение первых укреплений Москвы
е) Вокняжение во Владимире Константина Всеволодовича

8.3.
Характеристика

Населенный
пункт
1) Наиболее вероятное место Невской битвы
а) Кингисепп
2) Город, в котором находится Успенский монастырь с особо почитаемой б) Старая Ладога
иконой Богоматери, успешно оборонявшийся в 1613 г. от шведских войск
3) Крепость Ливонского ордена близ южного берега Финского залива, в) Ивангород
отбитая и разрушенная Александром Невским за год до «Ледового побоища»
4) Первая, древнейшая «столица» Руси
г) Тихвин
5) Крепость на Балтике, фактически первый морской порт Московской Руси
д) Усть-Ижора
6) Город, выросший вокруг новгородской крепости в среднем течении р. е) Новая Ладога
Луга, прежнее название которого восходит к обозначению почтовой станции
ж) Копорье

Задание № 9. Сопоставьте описания и изображения построек, а также
назовите эти постройки
1 балл за каждое верное сопоставление «описание – изображение», 1 балл за каждую верно
названную постройку; максимальный балл – 12.
1) Этот собор построен в 1505-1508 гг. по проекту итальянского архитектора Алевиза Фрязина
Нового. Зодчий применил к типично русскому храму архитектурно-декоративные приемы итальянского
Возрождения (членение на этажи, капители пилястр, «раковины»). Собор служил усыпальницей
русских князей и царей вплоть до Ивана V.
2) Домовый храм русских великих князей и царей, построенный в 1484-1489 гг. псковскими
мастерами Кривцовым и Мышкиным. Внешнее убранство собора сочетает в себе традиции разных
строительных школ – владимиро-суздальской, московской и псковской. В нижней части храма
сохранились остатки ранее существовавшей на том же месте каменной церкви. В 1508 г. в росписи
храма участвовал сын знаменитого иконописца Дионисия Феодосий.
3) Этот собор построен по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фьораванти в 14751479 гг. Используя достижения русского зодчества предшествующих эпох, строители придали
традиционному, трехнефному пятиглавому храму монументальные и величественные формы. Собор
являлся усыпальницей московских митрополитов и патриархов, а также местом совершения
торжественных актов (царских и императорских коронаций, венчаний и др.).
4) Первая каменная шатровая церковь в России, возведенная в 1528-1532 гг. на правом берегу
Москвы-реки. Авторство храма доподлинно неизвестно, но возможно, оно принадлежит итальянскому
архитектору Пьетро Франческо Анибале (Петроку Малому Фрязину).
5) Этот собор построен в 1555-1561 гг. зодчими Постником Яковлевым и Бармой в
ознаменование победы Москвы над Казанью. Д.С. Лихачев отмечал, что храм «похож на гигантское
растение, на цветущий куст. Отдельные части здания (купола, орнаменты, раскраска) и в самом деле
имели растительные формы, при этом очень сложные, затейливые и разнообразные».

5
6) Это сооружение, возведенное в 1505-1508 гг. по проекту итальянского архитектора Бона
Фрязина, названо по имени небольшой церкви св. Иоанна Лествичника. После достройки в 1600 г. оно
надолго стало самым высоким зданием в Москве.

а)

б)

г)

в)

д)

е)

Задание № 10. Исторический кроссворд на знание терминов, имен и событий
1 балл за каждое верно отгаданное слово; максимальный балл – 25.
Вопросы:
По горизонтали
1) Древнерусское наименование воинов и торговцев – выходцев из Скандинавии.
2) Глава Русской православной церкви, фактически низложенный великим князем Василием II за
поддержку Флорентийской унии.
4) Княжеский или боярский управляющий.
7) Порядок содержания и снабжения княжеской администрации за счет вверенного ей местного
населения.
8) Печенежский хан – организатор убийства киевского князя Святослава Игоревича.
10) Название первой монеты на Руси, чеканившейся на рубеже Х – XI вв.
11) Древнерусское название города – места легендарного крещения Владимира Святого.
14) Город – место первого в истории Руси княжеского съезда.
15) Древнерусское наименование шелковой ткани.
16) Индивидуальное или коллективное письменное прошение на имя князя (или царя).
17) Жрец на Руси, служитель языческого культа.
21) Натуральный налог, собиравшейся царскими властями с народов Сибири, начиная с XVI в.
22) Часть древнерусского языческого обряда похорон – ритуальное поминовение усопшего.
23) Приверженец течения в Русской православной церкви, настаивавшего на необходимости
сохранения и укрепления материальной состоятельности церкви как непременного условия выполнения
ею социально-ориентированной миссии.
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По вертикали
3) Одна из категорий древнерусских дружинников – личный телохранитель князя.
5) Представитель «младшей дружины» князя в Древней Руси.
6) Приверженец течения в Русской православной церкви, выступавшего против монастырского
землевладения.
9) Древлянский князь – инициатор расправы над киевским князем Игорем и его дружиной.
12) Порядок распределения государственных военных и гражданских должностей в зависимости
от знатности рода, существовавший на Руси в XV – XVII вв.
13) Документ, выдававшийся ханами Золотой Орды русским князьям в качестве подтверждения
их владельческих прав.
17) Тесть московского князя Василия I.
18) Город – центр первой из волостей, вошедших в состав Московского княжества.
19) Суздальский монах – составитель древнейшего из сохранившихся русских летописных
сводов.
20) Представитель «старшей дружины» князя в Древней Руси, выходец из славянской
родоплеменной верхушки.
24) Цитадель древнерусского города, его центральная укрепленная часть.
Общий балл за все десять заданий – 100.

