ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ-2019. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий –2 часа
Выберите по одному верному ответу в заданиях 1-5 (1 балл за правильный ответ):
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании
1. Кто не является германским божеством?
1.Водан, 2.Донар, 3.Циу, 4.Фрейя, 5.Сварог.
Задание 2. Техника ювелирного искусства в Древней Руси, при которой на поверхность изделия
напаивался узор, состоящий из мелких шариков называлась:
1.Эмаль; 2.Зернь; 3.Скань; 4.Финифть.
Задание 3. Литовский князь, при котором почти все земли Западной Руси оказались под властью
Литвы, ставшей именоваться Великим княжеством Литовским:
1.Миндовг; 2.Ягайло; 3.Ольгерд; 4.Гедимин; 5.Витовт.
Задание 4. Князь Всеволод Большое Гнездо приходится московскому князю Даниилу
Александровичу:
1.прадедом; 2.отцом; 3.дядей; 4.дедом; 5.сыном.
Задание 5. Какое из этих событий произошло ранее других?
1.Первый крестовый поход
2. Разделение католической и православной церквей
3. Разгром печенегов войсками князя Ярослава Мудрого
4. Принятие Великой хартии вольности в Англии
5. Первое упоминание в летописи Москвы
Выберите несколько верных ответов в заданиях 6-8 (1 балл за каждый правильный ответ):
Задание 6. К древнерусским мерам длины относятся:
1. сажень, 2.штоф 3.аршин, 4.локоть, 5.пядь, 6.вершок, 7.пуд, 8.берковец.
Задание 7. К 1462 году, к окончанию правления Василия II Темного в состав Московского княжества уже
входили
1.Муром; 2.Нижний Новгород; 3.Тверь; 4.Великий Новгород; 5.Псков; 6.Коломна; 7.Владимир; 8.Смоленск.
Задание 8. На Соборной площади Московского Кремля в конце XV - начале XVI вв. итальянскими
зодчими были построены:
1.Архангельский собор; 2.Благовещенский собор; 3. Дмитриевский собор; 4.Успенский собор; 5.собор
Василия Блаженного; 6.Теремной дворец; 7.колокольня Ивана Великого; 8.храм Иоанна Предтечи.
Задание 9. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» Нестора и вставьте пропущенные слова:
(10 баллов)
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались ______1_______, а другие – _____2_____,
потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались ______3______, иные сели
по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались
полочане. Те же славяне, которые сели около озера ______4________, назывались своим именем –
славянами, и построили город, и назвали его ________5_______.
Задание 10. Объясните происхождение следующих выражений: (8 баллов)
Иду на Вы.
Гол как сокол.
Задание 11. Что объединяет эти слова? (3 балла)
Яранга, чум, ураса, балаган, юрта.
Задание 12. Вспомните определения исторических терминов и заполните таблицу: (6 баллов)
Ярлык
представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщик налогов
Ясак
Задание 13. Соотнесите юбилейные даты 2019 года с историческими событиями: (5 баллов)
1. 565 лет; 2. 505 лет; 3. 455 лет; 4. 705 лет; 5. 540 лет
А. присоединение Смоленска к Москве.
Б. выход в свет первой русская печатной книги "Апостол".
В. день рождения Америго Веспуччи.
Г. день рождения великого князя Московского Василия III Ивановича.
Д. день рождения Сергия Радонежского.
Задание 14. Какие исторические события связаны с реками: Калка, Вожа, Угра, Сить. Заполните
таблицу. (20 баллов)
Река
Историческое событие
Дата события
Калка
Вожа
Угра
Сить

Задание 15. Рассмотрите иллюстрацию. (6 баллов)
1.Кому посвящен данный памятник?
2.В чем состоит роль этого деятеля в истории города Якутска?

Задание 16. Период с 862 по 945 гг. в истории России связан с целым рядом событий. Вспомните, что
происходило в это время и ответьте на вопросы: (25 баллов)
1.Приведите пример нескольких событий, относящихся к этому периоду (запишите от 2 до 5
событий с указанием даты).
2.Запишите имена нескольких исторических деятелей, принявших участие в этих событиях с
краткой характеристикой (например, московский князь Дмитрий Донской, командовал русским войском в
Куликовской битве).
3.Какое значение этот период имел для дальнейшего развития русских земель, к каким
последствиям привели события, происходившие в указанное время?

