
КЛЮЧИ ДЛЯ 7 КЛАССА 
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 8). 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
3 4 4 2 

 
 

Задание 2. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ 
оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами (1 балл за 
каждый правильно заполненный пропуск, максимально – 10). 

 
1. 1547 
 

3. Избранная Рада 5. Сильвестр 7. Макарий 9.1550 

2.Курбский 
 

4.Адашев 6.Посольский приказ 8. Пересветов 10. тягло 

 
Задание 3. За каждое верное написанное слово – 2 балла, всего 8 
Сокольничий, бортничество, архимандрит, местничество 

 
Задание 4. Максимально -10 баллов, по 1 баллу за каждую правильную 

вставку 
Иван III Мартин 

Лютер 
Дмитрий 

Донской 
2,5,7,9 3,6,10 1,4,8 

 
Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность событий (2 

балла за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 12): 
1 2 3 4 5 6 
5 1 2 6 4 3 

 
Задание 6. Перед вами отрывок из исторического документа. Укажите его 

название (2 балла) и ответьте на вопросы по тексту (каждый правильный ответ 2 
балла), всего 12 баллов.  

Название произведения: Житие протопопа Аввакума, и самим написанное 
1 2 3 4 5 

Соратник 
Аввакума, 

один из 
вождей 
раскола 

Патриарх всея 
Руси, 

проводивший 
церковную 
реформу 

1653 Новообрядцы, 
никонианцы 

тюрьма 

Задание 7. Внесите в таблицу события, изображенные на картинах, 
расположив их в хронологическом порядке (правильный порядок картин – 2 балла, 
верное наименование события – 2 балла, максимальный балл – 18). 

3. Олег прибивает щит к воротам Царьграда (907) 



2. Крещение Руси (988) 
8. Ледовое побоище (1242) 
1. Поединок Пересвета с Челубеем (Куликовская битва) (1380) 
4. Венчание Ивана IV на царство (1547) 
7. Опричнина (1565-1572) 
6. Подвиг Ивана Сусанина (1613) 
5. Казнь боярыни Морозовой (допускается – церковный раскол) (1671, допускаются 

даты с 1652 по 1670-е годы) 
 
Задание 8. На гравюре 1576 года изображено Поднесение даров русским 

посольством императору Максимилиану II. То, что держат в руках послы, по 
утверждению многих историков стало основной причиной экспансии России в Сибирь. 
Это было так значимо, что повлияло даже на название в русском языке одной из цифр, 
кратных десяти. ЧТО ЭТО (6 баллов, максимально конкретно) И СКОЛЬКО ЕГО В 
ОДНОЙ СВЯЗКЕ (6 баллов)? 

Послы держат СОБОЛИНЫЕ ШКУРКИ, СОБОЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВО: СОРОК. Собольи сорокá – исключительно ценная вещь в Европе 

и России. Все остальные кратные десяти – два-дцать (т.е. десять), три-дцать, пять – десят, 
шесть – десят. И только 40 – сорок, т.к. именно столько хвостов требовалось на мужскую 
шубу и было мерой счета. 

Задание 9. В нашем языке сохранились пословицы и поговорки, значение которых 
уходит корнями в древность. Поясните контекст или обстоятельства появления 
выделенных курсивом слов в приведенных поговорках и идиомах (за каждую 2 балла, 
всего - 10) 

1. Вот тебе, бабушка и Юрьев день (26 ноября, переход крестьян по 
Судебнику 1497 года и т.п.) 

2. Мал золотник, да дорог (мера веса, 4,27 грамма) 
3. Сирота казанская (после захвата Казани Грозным разоренные татарские 

мурзы просили у царя милостей и помощи в обмен на верную службу ) 
4. Бить баклуши (это деревянные заготовки для ложек, наиболее простая вещь 

в плотницкой работе) 
5. Не по Сеньке шапка (простолюдины в допетровской России носили низкие 

шапки, а знать – высокие, горлатные) 


