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Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

2019/20 учебный год 

7 класс 

 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и впишите их в таблицу.  

(5 баллов) 

1.1. Какое событие произошло в период существования Древнерусского государства? 

а) создание стрелецкого войска 

б) введение единой общерусской монеты 

в) учреждение уроков и погостов 

г) созыв первого Земского собора 

 

1.2. Какой русский князь не был современником Батыя? 

а) Ярослав Всеволодович 

б) Александр Невский 

в) Даниил Галицкий 

г) Михаил Ярославович 

 

1.3. Какое из приведенных событий произошло позже остальных?  

а) Неврюева рать 

б) Дюденева рать 

в) разгром Москвы Тохтамышем 

г) Битва на реке Воже 

 

1.4. Прочитайте отрывок и укажите источник, фрагментом которого он является. 

«А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю 

до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле 

рубль и два алтына, а в лесех, где десять вёрст до хоромного лесу, за двор полтина и два алты-

на». 

а) Соборное Уложение 

б) Судебник Ивана IV 

в) «Домострой» 

г) Русская правда 

 

1.5. Как называли наёмных служилых людей (стрельцы, ямщики, пушкари и т.д.)? 

а) служилые по приказу 

б) служилые по указу 

в) служилые по отечеству 

г) служилые по прибору 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании   (5 баллов) 

 

2.1. Соседями восточных славян были 

а) мурома 

б) дреговичи 

в) весь 
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г) белые хорваты 

д) тиверцы 

е) чудь 

 

2.2. Какие из перечисленных событий относятся к XIII в.? 

а) династическая война в Московском княжестве 

б) Битва на Калке 

в) образование Ливонского ордена 

г) набег на Москву хана Тохтамыша 

д) разгром монголами Юго-Западной Руси 

е) основание Кёнигсберга 

 

2.3. Какие из перечисленных событий происходили в период опричнины? 

а) «Соляной» бунт 

б) разгром Новгорода 

в) казнь Владимира Андреевича Старицкого 

г) создание «Совета всея земли» 

д) стрелецкий бунт в Москве 

е) набег Девлет-Гирея на Москву 

 

2.1 2.2 2.3 

   

 

Задание 3. Объясните принцип образования ряда.     (6 баллов) 

 

3.1. Детинец, посад, торг, улица ______________________________________________________ 

3.2. Строительство краснокаменного Московского Кремля, написание первого Судебника, по-

явление двуглавого орла на российском гербе __________________________________________ 

3.3. Семибоярщина, «Совет всея земли», крестоцеловальная запись, перелёты_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Укажите, кто (что) является лишним в ряду. Ответ поясните. (6 баллов) 

 

4.1. Роман Мстиславич, Ярослав Осмомысл, Всеволод Большое Гнездо, Даниил Романович 

__________________________________________________________________________________ 

4.2. Улус, волхв, ярлык, баскак _______________________________________________________ 

4.3. «Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Домострой», «Остромирово 

Евангелие» ________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Расположите в хронологической последовательности и занесите буквенные 

обозначения в таблицу.          (6 баллов) 

 

5.1. События европейской и российской истории 

а) разгром Непобедимой армады 

б) учреждение уроков и погостов 

в) учреждение опричнины 

г) антиордынское восстание в Твери 

д) коронование Карла Великого императорской короной 

е) казнь Жанны д'Арк 

5.2. Исторические термины в порядке их появления 

а) тамплиеры 
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б) левеллеры 

в) табориты 

г) опричники 

д) конкистадоры 

е) баскаки 

 

5.1.       

5.2.       

 

Задание 6. Внимательно рассмотрите изображение марки и ответьте на вопросы.  

(4 балла) 

 

 
 

1) Кто был главным инициатором события, которому посвящена марка? ____________________ 

2) В каком году была выпущена марка? ________________ 

3) Кто возглавлял посольство Русского царства на этом событии? __________________________ 

4) Какая часть территории РСФСР была передана соседней республике в год издания данной 

марки? _________________________ 

 

Задание 7. Определите, к ведомству каких приказов второй половины XVI в. относились 

дела, описанные в этих документах? Ответы внесите в таблицу.    (10 баллов) 

 

1. «По государеву цареву Федора Ивановича все Руси указу, боярин князь Никита Иванович 

Трубецкой да диак Посник Дмитриев смотрели в Великом Новгороде детей боярских Переяс-

лавцов всего города… А новиков неслужилых… поверстали государевым поместным жалова-
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ньем, первую статью в 250 чети, другую в 200 чети, третью в 150 чети, выспрося тех же оклад-

чиков, кто кому в версту». 

2. «Говорити от царя и великого князя Ивана Васильевича Жигимонту, королю полскому и ве-

ликому князю литовскому… мы как прежде сего по перемирным грамотам в твои земли ни во 

что не вступались, так и ныне не вступаемся, и обид твоим людям нигде и ни в чем делати не 

велим…» 

3. «Присылали есте к нам бити челом … что у вас… розбойников и татей много … И вы б меж 

себя, свестясь все заодин, учинили себе … в головах людей добрых человеки три или чотыре, 

которые б грамоте умели и которые грамоте не умеют, а люди будут добрые и в то пригожи, да 

с ними старост и лутчих людей человек пять или шесть, да промеж бы естя себя в тех волостех 

лихих людей татей и розбойников сами обыскивали по нашему крестному цолованью вправду 

без хитрости». 

4. «Да за ним же на реке на Нахабне деревня Новинки: пашни 30 четьи в поле, а в дву потому ж, 

земля середняя, сена 20 копен, кустарю пашенного 4 четверти, да ему ж придано к тос ж де-

ревне пустошь Овдеево, пашут её наездом деревни из Новинок: пашии 19 четьи в поле, а в дву 

потому ж, земля середняя, сена 23 копны, кустарю пашенного 3 четверти. Деревня Дудино: па-

шии 15 четьи в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, земля середняя. Пустошь Плаксина: па-

шии 9 четьи в поле, а в дву потому ж, земля середняя, сена 15 копен, поросняку в облозе 6 че-

тьи». 

5. «Кабала на Матрену Матвееву дочь в дву рублех московских. Деньги займовали у Микиты 

Иванова сына Кропотова… Да на той же кабале подписано: Микита деньги взял у Семена Ва-

сильева Харламова и жонки Матрены Семену поступился…» 

 

Фрагмент Название приказа (вписать самостоятельно) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание 8. Соотнесите изображение церкви или собора в левом столбце с его названием и 

краткой справкой о нём в правом. Занесите ответ в таблицу ниже.   (10 баллов) 

 

Собор Название и характеристика  

1.  

А. Собор Парижской Богоматери, (XII –

 XIV вв.). 

Вместе с Эйфелевой башней является 

символом Парижа. На площади перед 

ним находится начальная точка отсчета 

протяженности всех французских дорог.  
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2.  

Б. Церковь покрова на Нерли, XII в.  

Расположена при впадении Нерли в 

Клязьму. По легенде белый камень для 

постройки церкви был вывезен из поко-

рённой Булгарии Андреем Боголюбским.  

3.  

В. Вестминстерское аббатство, XIII в.  

В нём проходит церемония коронации 

британских монархов.  

4.  

Г. Дмитриевский собор во Владимире, 

XII в.  

Построен Всеволодом Большое Гнездо в 

эпоху наивысшего могущества Влади-

мирского княжества.  
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5.  

Д. Софийский собор в Новгороде, XI в.  

Основан сыном Ярослава Мудрого. Один 

из древнейших храмов на территории 

России. Ныне кафедральный собор Нов-

городской митрополии.  

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 9. Прочтите отрывок из повести Н. В. Кукольника «Иоанн III, собиратель земли 

Русской». Ответьте на вопросы.        (8 баллов) 

 

«На двадцать пятом году царствования Иоанна III Москва уже не гляделась татарским 

пепелищем: веселые слободы длинными лентами сплошь тянулись к каменному Кремлю, вы-

росшему на том же месте, но в другом, лучшем виде: не острог деревянный, а стройные кир-

пичные стены с зубцами изящного профиля вывели фряги, все под правило да в меру, так что 

любо-дорого смотреть.  ____________ , тверской купчина, ночью воротился из дальнего, мно-

голетнего странствования в индийскую сторону, за три моря. Впотьмах ища ночлега, не до 

Кремля ему было: и как пустили – с дороги заснул сном богатырским». 

 

А) Какой год описан в повести? ______________________________________ 

Б) Как звали упомянутого «тверского купчину»? ________________________ 

В) Укажите две грубые исторические ошибки, которые сделал автор. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

Задание 10. Соотнесите известные великокняжеские семейные пары и внесите ответы в 

таблицу.            (6 баллов) 

 

1. Ярослав Мудрый А. Софья Витовтовна 

2. Владимир Мономах Б. Мария Ярославна Боровская 

3. Иван II Красный В. Ингигерда, дочь Олава 

4. Дмитрий Донской Г. Евдокия Суздальская 

5. Василий I Д. Гита Уэссекская 

6. Василий II Е. Александра Вельяминова 

 

1 2 3 4 5 6 
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Задание 11. Перед вами карта, на которой цифрами обозначены города и даты важных со-

бытий древнерусской истории, связанных с разными князьями, имена которых перечис-

лены в первой колонке бланка таблицы. Во второй колонке таблицы запишите названия 

событий, годы которых указаны на карте. Каждое из событий должно быть указано в той 

строке таблицы напротив имени князя, с деятельностью которого оно связано. В третьей 

колонке таблицы запишите название каждого из этих городов и цифры (обязательно), ко-

торыми они обозначены на карте.        (16 баллов) 

 

 
 

Ответ:  

Князь Событие Название города с соответствую-

щей ему цифрой на карте 

Рюрик   

Олег Ве-

щий 

  

Игорь   
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Старый 

Святослав   

Владимир 
Святой 

  

Ярослав 
Мудрый 

  

Владимир 
Мономах 

  

 

Задание 12. Дайте определение историческим терминам.            (4 балла) 

 

Волостель – _______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Купа – ____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Задание 13. Рассмотрите список правителей Руси и Европы. Объедините их в две группы 

так, чтобы внутри каждой группы все правители оказались современниками друг друга. 

(4 балла) 

 

А) Олег Вещий, Б) Владимир I Святославич, В) Гуго Капет, Г) Лев VI Мудрый, Д) Болеслав I 

Храбрый, Е) Симеон I Великий, Ж) Василий II Болгаробойца З) патриарх Фотий I 

1-я группа _________________________________________________________________ 

2-я группа _________________________________________________________________ 

 

Задание 14. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде пе-

речня элементов под соответствующими номерами.      (10 баллов) 

 

Инициатива строительства крупных металлургических мануфактур на Урале в течение 

первых трёх десятилетий XVIII в. принадлежала государству. В частных руках были только за-

воды _______(1). Свой первый завод на Урале тульский предприниматель получил 4 марта 

1702 г., кода по царскому указу принял во владение казённый _________(2) завод. Открытие 

Берг-коллегии повлекло за собой организацию местных государственно-отраслевых органов 

управления на Урале. С этой целью в начале 1720 г. на Урал прибыл капитан артиллерии 

__________(3). Под его руководством были составлены горный и ________(4) уставы, улучше-

ны водные и сухопутные пути сообщения, основан ряд заводов (Екатеринбургский, Егошихин-

ский, Северский, Мотовилихинский, Кушвинский), открыты ___________(5) на казенных заво-

дах. В 1722 г. прибыл новый руководитель – генерал-майор _________(6). В ________(7) году 

он осуществил пуск нового завода на р. Исети и завершил строительство города-крепости, по-

лучившего название __________(8). Горнозаводская администрация не только руководила про-

изводством на рудниках и заводах, но и осуществляла фискально-финансовые, административ-

но-полицейские и _________(9) функции. Ей подчинялись целые села и слободы с жившими в 

них приписанными к заводам крестьянами, казёнными мастеровыми и подмастерьями. К сере-

дине XVIII в. частных предприятий было больше, правительство не несло расходов по их стро-

ительству и содержанию, но контролировало их деятельность, получало прибыль в виде нало-

гов на производство, обязательных поставок части металла и металлоизделий по _________(10) 

ценам, пошлин с продажи продукции на внешнем и внутреннем рынке. 
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№ Вставка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Максимально возможное количество баллов – 100. 


