Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап.
Пермский край 2019/2020 уч. год
7 класс
Время выполнения – 1,5 часа (90 минут)
Максимальный балл – 100
Задание 1. Ниже перечислены 12 исторических деятелей. Составьте из них 6 пар
современников, т.е. соотнесите персоналии, жившие в одно время (по 2 балла за верную пару,
итого 12):
Персоналии:
Впишите имена (можете вписывать пары в любом
Батый
порядке):
Борис Годунов
Пара №1:
Владимир Мономах
Добрыня Никитич
Пара №2:
Евпатий Коловрат
Иван III
Пара №3:
Княгиня Ольга
Малюта Скуратов
Пара №4:
Марфа Посадница
Пересвет
Пара №5:
Нестор Летописец
Челубей
Пара №6:
Задание 2. Определите верные и неверные утверждения из истории Пермского края.
Впишите буквенные обозначения вариантов в таблицу снизу (итого 8 баллов).
А) Пера, Кудым Ош – персонажи коми-пермяцкого фольклора;
Б) Битва на Воже произошла на территории современного Пермского края;
В) В XV веке существовало Великопермское княжество;
Г) При Иване Грозном Прикамье подвергалось набегам крымского хана;
Д) Очёр, Лысьва, Суксун, Оса выросли благодаря добыче соли;
Е) Город Пермь более 100 лет входил в состав Екатеринбургской губернии;
Ж) Первый алмаз в России был найден на территории современного Пермского края;
З) Писатель Антон Павлович Чехов является уроженцем пермской земли;
Верные утверждения
Неверные утверждения

Задание 3. На основании предложенных текстов сформулируйте крылатые выражения,
связанные с событиями истории восточных славян или Древней Руси (по 2 балла за верное
выражение, итого 6)
А) Выражение приписывается князю Святославу перед битвой с византийцами и означает, что
почётнее пасть в бою, чем сдаться без боя:
__________________________________________________________________________________
Б) Выражение связано с памятью о племени авар, некогда подчинившему часть славян, сейчас
так говорят о чём-то бесследно исчезнувшем:
__________________________________________________________________________________
В) Фраза связана с осадой одного города Руси печенегами и означает хитрость, изобретательный
обман:
__________________________________________________________________________________

Задание 4. Соотнесите археологические находки древнерусского или средневекового
периода с их названиями (по 1 баллу, итого 9)

Название
Веретено
Златник (денежная единица)
Изразец
Огниво (кресало)
Печать
Стремя
Свистулька
Шейная гривна
Шишак

Вариант

Задание 5. Расположите в хронологической последовательности присоединение земель и
княжеств к Московскому (Российскому) государству (3 балла за полностью верную
цепочку):
А. Рязанское княжество;
Б. Новгород Великий;
В. Тверское княжество;
Г. Псковская земля;

Задание 6. Изучите карты двух сражений и ответьте на вопросы (итого 8 баллов):
А1) Как называется это сражение?
(2 балла)
_____________________________
А2) В каком году состоялось это
сражение? (1 балл)
_____________________________
А3) С какой стороны на этой карте
изображена русская армия (справа
или слева)? (1 балл)
_____________________________
Б1) Как называется река,
изображённая тонкой
линией на карте? (2
балла)
____________________
Б2) В каком году
состоялась эта битва? (1
балл)
_____________________
Б3) Посмотрите на схему
и назовите имена
полководцев,
победивших в этой битве
(1 балл):
_____________________
Задание 7. Заполните пропуски в тексте о культуре XVI в. (по 1 баллу, итого 9):
В XVI в. Россия переживала бурное развитие всех областей культуры. В Москве русские
и итальянские зодчие возвели всемирно известные памятники архитектуры, например, самое
высокое сооружение столицы – колокольню ___(1)___. На __(2)__ площади в память о взятии
Казани вырос собор ___(3)___ с 11 куполами. Но даже в Москве основным строительным
материалом оставалось ___(4)___, из-за чего многие строения не дошли до наших дней. Не менее
внушающими были успехи в литературе. Создаются как политические сочинения, вроде
«Сказания о Магмет-Салтане», так и нравоучительные, вроде «___(5)___», написанного
духовником царя, попом Сильвестром. Яркой страницей является переписка Ивана Грозного с
иностранными правителями и беглым боярином ___(6)__. Также, при Иване Грозном был открыт
Московский печатный двор, где в 1564 году первопечатником ___(7)___ была издана книга
«___(8)___». В живописи наряду с иконами появляется новый жанр - светского портрета,
написанного в технике иконы. Такие портреты назвались __(9)__.
1 (название колокольни)
2 (название площади)
3 (название собора)
4 (материал)
5 (произведение)
6 (фамилия)
7 (имя и фамилия)
8 (книга)
9 (жанр)

Задание 8. Прочтите отрывки из летописей. Два отрывка повествуют об одном московском
великом князе, а остальные два о другом. Впишите имена этих великих князей и укажите
отрывки, которые повествуют о каждом из них (итого 8 баллов)
А) Пошёл царевич Мамутяк на великого князя воевать. И был у них бой и сеча страшная у города
у Суздаля на поле, и убитых было с обеих сторон много, и захватил царевич князя великого в
плен.
Б) Князь великий собрал полки свои великие, и все его князья русские свои полки приготовили,
и великие его воеводы облачились в одежды местные. Пошли за Дон, в дальние края земли, и
скоро перешли Дон в гневе и ярости.
В) Был он сыном князя Ивана Ивановича, а мать его - великая княгиня Александра. Внук же он
православного князя Ивана Даниловича, собирателя Русской земли.
Г) И сел Дмитрий в Москве, а в Троице-Сергиевом монастыре схватили князя великого и, приведя
в Москву, ослепили его.
Имя князя:
Имя князя:
Какие отрывки повествуют об этом князе?

Какие отрывки повествуют об этом князе?

Задание 9. Соотнесите название должностного лица (или название чина) и его обязанности
(по 1 баллу, итого 5):
1. Ловчий
А) изначально наместник князя в городе, в Новгородской республике
2. Губной (земский) высшее должностное лицо;
староста
Б) организация княжеской (царской) охоты;
3. Целовальник
В) помощь государевым людям в сборе налогов, судебных делах (после
4. Посадник
присяги на кресте)
5. Толмач
Г) поиск разбойников и их суд в провинции от имени местного
населения;
Д) устный или письменный перевод с иностранных языков;
1

2

3

4

5

Задание 10. В предложенном списке перемешались причины и следствия событий
царствования Ивана Грозного. Для каждого события (из таблицы) найдите причину или
следствие (в списке). Обязательно укажите, что вы нашли – причину или следствие (по 1
баллу, итого 12):
Варианты причин и следствий:
А) разорение Новгорода
Б) издание нового Судебника
В) непорядки в церковных правилах
Г) желание утвердиться в Балтийском регионе
Д) отказ митрополита благословить царя
Е) крестьяне оказались сильнее привязаны к землевладельцам
Событие
Вариант,
Это причина или следствие
соответствующий этому события? (впишите «причина»
событию
или «следствие»)
Созыв Земского собора
Ливонская война
Введение заповедных лет
Издание Стоглава
Ссылка и убийство
митрополита Филиппа
Введение опричнины

Задание 11. В каждой дате потерялась предпоследняя цифра. Впишите недостающие
цифры. Подсказка: цифры от 0 до 9 не повторяются (по 1 баллу, итого 10)
8

2

год – призвание варягов

9

1

год – договор Олега с Византией

9

8

год – Крещение Руси

1

0

7

год - Любеческий съезд князей

1

1

7

год – основание Москвы

1

2

7

год – уничтожение Рязани во время ордынского нашествия

1

3

7

год – Тверское восстание

1

4

1

год – Шелонская битва, подчинение Новгорода Москве

1

5

5

год – смерть Ивана III

1

5

0

год – принятие Судебника Ивана Грозного

Задание 12. Иностранные торговцы, приезжавшие в русские земли с раннего средневековья
и до XVII в., чаще всего покупали несколько товаров. В Европе эти товары прочно
ассоциировались с Русскими землями. Выберите товар, соответствующий описанию:
список приведён ниже, в нём много неверных вариантов (по 2 балла, итого 10):
А) Этот товар выращивался в северных и центральных областях
Ответ А:
России, он относится к техническим сельскохозяйственным культурам, ________________
используется для производства ткани, несколько веков товар являлся
самым важным в русском экспорте в Европу;
Б) Этот товар является продуктом переработки волокон конопли и, в
Ответ Б:
основном, используется для производства канатов или очень грубой
________________
ткани (мешковины);
В) Товар, наряду с мёдом, является продуктом пчеловодства, в средние Ответ В:
века он был очень важен для производства свечей;
________________
Г) Этот товар был нужен не только в зимнее время, он также являлся
предметом роскоши и стоил достаточно дорого. Россия увеличила
Ответ Г:
продажу данного товара во время присоединения Сибири;
________________
Д) Данный товар выращивался в центральных и южных областях,
продавался, в основном, в страны Северной Европы, где рос хуже, чем
Ответ Д:
в России. В голодные годы правительство запрещало вывоз данного
________________
товара за рубеж.
Варианты:
береста, бумага, воск, кожи, красное дерево, лён, меха, пенька, ревень, сало, свинец, соль,
хлеб, хлопок, юфть

