
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

2020-2021 учебный год 

История. 7 класс. Критерии оценивания. 

 

Задание 1. Выберите один верный ответ в каждом вопросе. Ответы 

запишите в приведенную ниже таблицу (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл - 8). 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

В Г Б А 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании. 

Ответы запишите в приведенную ниже таблицу (3 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 9). 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

АГД АБГ БВЕ 

 

Задание 3. По какому принципу построен каждый из 

представленных рядов (что объединяет эти даты, имена, названия)? 

Дайте краткий ответ (до 3 баллов за каждый правильный ответ, 

максимальный балл - 9). 

 

3.1.   Даты, связанные с поисками морского пути в Индию (3 балла) ИЛИ 

даты Великих географических открытий (2 балла) ИЛИ даты открытия новых 

земель (морских путей) (1 балл). 

3.2. Художники эпохи Возрождения (Ренессанса) (3 балла) ИЛИ 

итальянские художники (2 балла) ИЛИ художники (1 балл). 

3.3. Произведения героического эпоса (3 балла) ИЛИ эпические 

произведения (эпос) (2 балла) ИЛИ сказания о героях (1 балл). 

 

Задание 4. Исключите лишнюю иллюстрацию, записав её номер. 

Назовите здание, изображённое на ней, и город, где это здание 

расположено. Объясните, почему нужно исключить именно эту 

иллюстрацию (2 балла за каждый верный элемент ответа, максимальный 

балл – 8). 

 

Иллюстрация № 3 (2 балла). Это Золотые ворота (2 балла) во Владимире 

(2 балла). Золотые ворота – часть оборонительного сооружения, а остальные 

здания – храмы (2 балла за любую формулировку ответа, не искажающую его 

смысла). 
 



Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность. 

Ответы запишите в таблицу (4 балла за каждую полностью правильную 

последовательность, максимальный балл - 8). 

 

5.1. 5.2. 

БГВА ВГАБ 
 

Задание 6. Установите соответствие между историческими 

деятелями и их характеристиками, данными историками разных эпох. 

Ответы запишите в таблицу. Обратите внимание: в правом столбце есть 

лишняя характеристика (2 балла за каждое правильно установленное 

соответствие, максимальный балл – 8). 

 

1 2 3 4 

В Д А Б 

 

 

Задание 7. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. 

Вставляемые элементы запишите в таблице под соответствующими 

порядковыми номерами (2 балла за каждый правильно заполненный 

пропуск, максимальный балл – 10).  

 

№ Заполнение 

1  

ярлыка 

2  

1480 

3  

Ливонским 

4  

крымским 

5  

Угре 

Слова в таблице могут быть записаны в любом падеже. 

 

 

Задание 8. Перед Вами изображения двух русских князей. 

Рассмотрите их и ответьте на вопросы (1 балл за каждый верный элемент 

ответа, максимальный балл - 10).  

 

8.1. 1) Ярослав (1 балл) Мудрый (1 балл) 

       2) Андрей (1 балл) Боголюбский (1 балл) 



8.2. 1) XI в. (1 балл); 2) XII в. (1 балл). Обозначение римскими цифрами 

обязательно! 

8.3. Рюриковичи (1 балл) 

8.4. 1) № 3 (1 балл); 2) № 1 (1 балл) 

8.5. М.М. Герасимов (1 балл) 

 

Задание 9. Внимательно рассмотрите историческую карту-схему и 

ответьте на вопросы (за полные правильные ответы на вопросы 1, 2 и 3 – 

2 балла, за полный правильный ответ на вопрос 4 – 4 балла, 

максимальный балл - 10). 

 

 9.1. Сражение (битва) на р. Калке (1 балл); 1223 г. (1 балл). 

 9.2. Мстислав Киевский, Мстислав Удалой, Мстислав Черниговский, 

Даниил Волынский. Если правильно названы все 4 князя и никого лишнего 

– 2 балла, если 4 князя и Ярун Половецкий или только 3 князя – 1 балл, в 

остальных случаях – 0 баллов.  

 9.3. Чингисхану (2 балла). 

 9.4. Победили монголо-татары ИЛИ монголы (1 балл). Аргументы: 1) 

монголы окружили отряды / лагеря русских князей (показано зелёными 

стрелками) (1 балл); монголы уничтожили лагеря русских князей по обе 

стороны реки отдельно (показано перечёркиванием) (1 балл); русские 

войска, попытавшись наступать, обратились в бегство (показано красными 

стрелками) (1 балл). Принимаются любые формулировки ответа, не 

искажающие его смысла. Если на первую часть вопроса 9.4. дан неверный 

ответ, то весь ответ на вопрос 9.4. оценивается 0 баллов. Аргументы 

должны быть приведены только на основании данных карты-схемы, без 

привлечения контекстных знаний. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из Псковской судной грамоты 1467 

г. и ответьте на вопросы (за полные правильные ответы на вопросы 1 и 2  

– 3 балла, на вопрос 3 – 6 баллов, на вопрос 4 – 8 баллов, максимальный 

балл - 20).  

 

10.1. Наместник архиепископа (1 балл), князь (1 балл), посадник (1 балл). 

10.2. Могут быть названы следующие характеристики (в виде цитат или 

пересказа): 1) судить по присяге; 2) «не мстить никому по вражде своим 

судом»; 3) «не потакать на суде, дружа по родству»; 4) «не наказывать правого, 

не миловать виноватого, а без разбора никого не осудить»; 5) судить по закону; 

6) не брать тайных поборов (взяток). За каждую верно названную 

характеристику – 1 балл, в целом за вопрос 10.2. – не более 3 баллов. 

10.3. На вече суд не будет справедливым и законным, потому что на 

решение суда могут повлиять разные люди, группы; в шумной обстановке веча 

трудно разобраться в судебном деле и принять верное решение (6 баллов за 



полный ответ, 4 балла – за указание хотя бы одного из названных аспектов). 

Принимается любая формулировка ответа, не искажающая его смысла. 

10.4. Да, можно, т.к. наместник новгородского архиепископа мог 

вершить суд в Пскове, а князь и посадник не должны были ему мешать (4 

балла) ИЛИ Нет, нельзя, т.к. наместник новгородского архиепископа не мог 

вмешиваться в дела, подлежащие суду псковского князя (4 балла) ИЛИ 

документ не позволяет дать однозначный ответ, т.к., с одной стороны, 

наместник новгородского архиепископа мог вершить суд в Пскове, а князь и 

посадник не должны были ему мешать, а с другой стороны, наместник 

новгородского архиепископа не мог вмешиваться в дела, подлежащие суду 

псковского князя (8 баллов). Принимаются любые формулировки ответов, не 

искажающие их смысла. 

 


