
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2020 - 2021 учебный год 

7 класс  

Максимальное количество баллов —100 

 

Ответы и критерии оценивания: 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет нет да да нет нет нет нет 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

 

Задание 2.Кто из этих личностей были современниками князя Дмитрия Ивановича 

Донского. 4 балла 

Современниками Дмитрия Ивановича были: Мамай и Ягайло (1 и 4). За каждый 

правильный ответ по 2 балла. 

 

Задание 3. Определите принципы построения рядов. 8 баллов 

1. Родоплеменная знать у монголов в XIII веке.  

2. Сражения русских дружин с ордынцами. 

3. Участники феодальной войны в Московском княжестве. 

4. Литературные произведения темой которых была борьба за свободу против 

монгольских захватчиков. 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

 

Задание 4. Найдите и укажите лишнее в перечне. Дайте краткое пояснение. 6 

баллов 
1. Лишнее – уния (союз). Другие понятия относятся к органам управления Государя всея 

Руси 

2. Лишнее – Судебник (свод законов единого государства). Другие понятия относятся к 

системе землевладения 

3. Лишнее – слободы (различные поселения, жители которых освобождались от 

государственных повинностей). Другие понятия относятся к различным видам выплаты 

налогов) 

За каждый правильный ответ 1 баллу. 

Задание 5. Расположите события в таблицу соответственно веку, в котором они 

произошли. 10 баллов. 

Век Мир Россия 

XI Разделение церквей 1054 г.  

XII  Первое упоминание Москвы в 

летописи 1147 г. 

XIII Захват Константинополя крестоносцами 

1204 г. 

 

XIV Начало Столетней войны 1335 г.  

XV Открытие Нового Света Христофором 

Колумбом 1492 г. 

 

За каждый правильный ответ 2 балла. Год писать не надо. 

Задание 6. Заполните пропуски в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов 

под соответствующими номерами. 7 баллов 

1. Святослав 2. Киев 3. Ярополк 4. Древлянская 5. Владимир 6. Малуша 7. Усобица  

За каждый правильный ответ 1 балл.  

 

Задание 7. Назовите события, изображенные на картинах. Чем они закончились? 

Расставьте изображенные события в хронологической последовательности. 13 баллов. 

№ Событие Кто изображен, итог события 

4 Куликовская битва. Изображен поединок русского монаха Пересвета 

и ордынского богатыря Челубея. Оба воина 

«пали замертво». Куликовская битва закончилась 

победой русских воинов. 



2 Ледовое побоище. Изображен фрагмент битвы дружины Александра 

Невского и новгородского ополчения с 

ливонскими рыцарями. Сражение закончилось 

победой русских воинов. 

3 Штурм монголами 

Козельска 

Изображен фрагмент героической защиты 

города местными жителями. Горожане оказывали 

отчаянное сопротивление захватчикам в течение 

почти двух месяцев. По приказу хана Батыя 

город был разрушен, а местные жители 

перебиты. 

1 Невская битва. Изображен фрагмент битвы Русских войск с 

шведами. Успех и победа русских воинов.  

Событие - 1 балл, кто изображен - 1 балл, итог события - 1 балл, верная 

последовательность - 1 балл. 

 

Задание 8. Работа с исторической картой. 6 баллов 

Значение. Стоянием на реке Угре закончилось 240 летнее ордынское владычество. 3 

балла. 

Участники. Великий московский князь Иван III, сын Ивана III Иван, полководец 

Даниил Холмский, хан Ахмат. 3 балла. 

 

Задание 9. Соотнесите высказывание с именем исторического деятеля. Внесите 

ответы в таблицу. 5 баллов 

А Б В Г Д 

2 4 1 6 3 

За каждое верное соотнесение по 1 баллу. 

 

Задание 10. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните 

задания. 10 баллов. 

Г.Ф. Кирдищев — пограничник, Герой Советского Союза. 3 балла 

Воинскую службу он нес на одной из пограничных застав на Камчатке. С началом 

Великой Отечественной войны начальник отделения заставы Г.Ф. Кирдищев стал 

проситься на фронт. Камчатский пограничник в 1942 году окончил краткосрочные 

офицерские курсы Саратовского училища войск НКВД и был назначен заместителем 

начальника 8-й заставы 13-го пограничного полка, а затем ее начальником. Его застава 

шла вслед за советскими войсками, когда они вступили на территорию Украины, 

Белоруссии и Прибалтики. Заставе приходилось бороться с бандитами, шпионами и 

отдельными гитлеровскими подразделениями, проникавшими в тыл. 13 июля 1944 года 

застава младшего лейтенанта Г.Ф. Кирдищева выполняла задачу по проческе местности 

вблизи маленькой литовской деревни Пустоваловка, где столкнулась с частью 

гитлеровских войск в количестве 270 человек. 30 пограничников вступили в бой с 

превосходящим противником и победили. В этом бою Г.Ф. Кирдищев был смертельно 

ранен. До 4-х баллов. 

Значение подвига - проверяет жюри. До 3-х баллов. 

 

Задание 11. Назовите памятники на территории Камчатского края, посвященные 

истории Великой Отечественной войны. Опишите один из них. 11 баллов 

Верно названы 5-и более памятников - 5 баллов. (За каждый верно указанный памятник по 

1 баллу, но не более 5 баллов). 

Дано описание одного из них (указание места расположения, изображение, какому 

событию посвящено, когда открыт, кто автор и т.д.), до 6 баллов. 


