
Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2020/21 уч. год. 
Муниципальный этап. Ленинградская область.  

Ответы к заданиям. 7 класс 

Задание № 1. Кто или что лишнее в ряду? 
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 3 (ответы без пояснения не 

принимаются). 

1.1. 1115; остальные – даты перемен на великокняжеском столе в Киеве. 

1.2. Ятвяги; остальные – восточнославянские племена. 

1.3. Ижорская; остальные – административно-территориальные единицы (пятины) Новгородской 

земли. 

Задание № 2. Рассмотрите картину, представленную ниже, и ответьте на 
вопросы 

1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 6. 

2.1. «Покаянная речь» Ивана IV при открытии первого в России Земского собора. 

2.2. 1549 г. 

2.3. К завершению боярского правления и созыву представителей всех свободных сословий для 

обсуждения общегосударственных вопросов. 

2.4. Московский митрополит Макарий. 

2.5. Лобное место на Красной площади в Москве. 

2.6. Зарождение сословно-представительной монархии в России. 

Задание № 3. Восстановите хронологический порядок и напишите дату 
каждого из исторических событий, перечисленных ниже 

6 баллов полностью верный хронологический порядок, 1 балл за каждую верно 

написанную дату; максимальный балл – 12. 

Верный хронологический порядок е) б) д) а) в) г) 

Дата 947 г. 955/957 г. 1024 г. 1036 г. 1043 г. 1051 г. 

Задание № 4. Да или нет? Укажите верно или неверно каждое из 
утверждений, представленных ниже 

1 балл за каждый правильный ответ; максимальный балл – 9. 

№ утверждения 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 

Да/Нет Нет Да Нет  Да Нет Да Нет Да Нет 

Задание № 5. О ком и о чем идет речь? Ознакомьтесь со стихотворением, 
представленным ниже, и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 9. 

5.1. Битва на Куликовом поле (1 балл). 

5.2. 8 сентября 1380 г. (1 балл). 

5.3. Дмитрий Иванович / Дмитрий Донской (1 балл). 

5.4. Монголо-татарское владычество на Руси (1 балл). 

5.5.  

 Дмитрий Иванович – князь Московский и великий князь Владимирский (1 балл); 

 Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский – московский боярин, видный военачальник, 

приближенный Дмитрия Донского (1 балл); 

 Мамай – темник, фактический правитель Золотой Орды (1 балл); 

 Сергий Радонежский – христианский подвижник, иеромонах, основатель Свято-Троицкого 

монастыря под Москвой (1 балл). 
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5.6. Мамай в стихотворении назван ханом, хотя он не обладал этим титулом, поскольку не 

являлся потомком Чингисхана и занимал пост беклярибека – главы государственной администрации 

Золотой Орды (1 балл). 

Задание № 6. Заполните пропуски в тексте 
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 6. 

6.1. 1125 

6.2. Мстислав 

6.3. 1132 

6.4. Ярополка Владимировича / Ярополка 

6.5. 1139 

6.6. Вячеслав 

Задание № 7. Установите соответствия (обратите внимание, что слева или 
справа в таблице одна позиция – лишняя) 

1 балл за каждое верно установленное соответствие; максимальный балл – 18. 

7.1. 

Цифра 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Буква в) д) ж) а) е) г) 

Лишнее: б) 

7.2. 

Цифра 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

Буква е) - а) д) б) г) в) 
 

7.3. 

Цифра 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Буква в) г) а) ж) е) д) 

Лишнее: б) 

 

Задание № 8. Соотнесите изображения историко-географических объектов, 
представленные ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти объекты 
(обратите внимание, что количество цифр на карте превышает количество 
изображений историко-географических объектов) 

1 балл за каждое верное соотнесение, 1 балл за каждый верно названный историко-

географический объект; максимальный балл – 10. 

Цифра 1. 2. 4. 7. 8. 

Буква б) г) д) в) а) 

Название Приозерск / Корела Выборг Старая Ладога Копорье Ивангород 

Задание № 9. Прочитайте исторический документ, представленный ниже, и 
ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 6. 

9.1. Хан Большой Орды Ахмат (1 балл). 

9.2. Великий московский князь Иван III (1 балл). 

9.3. 1470-е гг. / 1480 г. (1 балл). 

9.4. 

 Батыево нашествие на Русь (1 балл); 

 Уплата «выхода» Золотой Орде русскими княжествами (1 балл); 

 Сражение под Алексином / Стояние на р. Угре (1 балл). 

Задание № 10. Прочитайте отрывок из произведения, представленный ниже, 
изучите карту и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 21. 

10.1. «Слово о погибели Русской земли» (1 балл). 
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10.2 (по 1 баллу за каждое верное соотнесение; в сумме – 11 баллов). 

Этнографические и 

географические понятия 

№ на карте Этнографические и 

географические понятия 

№ на карте 

Угры 16. Дышащее море 2. 

Ляхи 15. Болгары 11. 

Ятвяги 13. Черемисы 9. 

Немцы 3. Мордва 14. 

Карелы 4. Синее море 7. 

Устюг 5.   

10.3.  

 «великий князь Всеволод» – Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо) (1 балл). 

 «отец его Юрий» – великий князь Юрий Владимирович (Долгорукий) (1 балл). 

 «нынешний Ярослав» – великий князь Ярослав Всеволодович (1 балл). 

 «брат его Юрий» – великий князь Юрий Всеволодович (1 балл). 

10.4 (примерный ответ). Владимир Мономах – вдохновитель и организатор знаменитых 

«степных походов», что были предприняты в начале XII в. коалицией южнорусских князей и 

увенчались блестящими победами над половцами и захватом крупных трофеев (1 балл). 

10.5. Батыево нашествие на Русь (1 балл). 

10.6 (примерный ответ).  

 Утверждение политического господства монголов на Руси (1 балл); 

 Установление даннической зависимости Руси от Золотой Орды (1 балл); 

 Разрушение и запустение старых и развитых городских центров на Руси (1 балл). 

Общий балл за все десять заданий – 100. 


