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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ 2020/2021. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

Время на выполнение заданий – 120 минут. Общая сумма баллов – 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

5 15 6 8 5 9 12 4 20 16 100 

           

           

  

Задание I. Прочитайте отрывки и выберите один верный вариант ответа. Ответы внесите 

в таблицу. 

 1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл- 5 баллов. 

 

    Ответ: 

1 2 3 4 5 

2 1 2 2 3 

 

Задание II. Выберите три верных ответа из шести предложенных. Ответы внесите в 

таблицу. 

 3 балла за выбранные правильные элементы ответов; максимальный балл- 15 баллов. 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 

246 145 234 356 245 

 

Задание III. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.  

По 2 балла за каждый полный верный ответ; максимальный балл- 6 баллов. 

 

3.1. Междоусобные войны на Руси. 

3.2. события, имеющие отношение к правлению Дмитрия Донского  

3.3. Участники битвы на Калке (1223 г.). 

 

Задание IV. Задание на соответствие.  

По 1 баллу за правильный ответ; максимальный балл- 8 баллов. 

 

             Ответ: 

А Б В Г 

4 1 5 3 

            

  4.2. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

                            Ответ: 

А Б В Г 

5 4 2 3 

 

Задание V. Прочитайте текст. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, 

даты, обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых 

номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки 

впишите в таблицу под соответствующими номерами.  
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По 1 баллу за каждую верную вставку; максимальный балл- 5 баллов. 

1 1362 

2 католичество 

3 Олег Рязанский 

4 Кревский 

5 Ядвига 

 

Задание VI.  Рассмотрите схему и выполните задания. 

 Используя историческую карту, напишите ответы на вопросы. 

По 2 балла за каждый верный ответ в заданиях 6.1. - 6.3.; за правильный ответ в задании 

6.4 – 3 балла; максимальный балл – 9 баллов.  

6.1. Назовите князя, в годы правления которого в состав единого Русского государства 

вошли города, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2». 

Ответ ИванТретий или Иван III 

6.2. Укажите век, когда в состав единого Русского государства вошли города, 

обозначенные на схеме цифрами «3», «4» и «5» (ответ напишите словом). 

Ответ  шестнадцатый 

6.3. Назовите князя, при котором Русское государство достигло границ, обозначенных на 

схеме жирной чертой. 

Ответ Василий Третий 

6.4. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  

Ответ: 124 

 

Задание VII. Перед Вами список событий, произошедших в правление трёх разных 

русских князей. Ответы оформите в виде таблицы. Запишите в верхнюю строку таблицы 

имена князей, а в нижнюю – порядковые номера соответствующих каждому князю 

событий.  

По 1 баллу за каждый правильный критерий (имя правителя). По 1 баллу за каждое 

правильное определение событий. Максимальный балл-12 баллов. 

 

Ответ:  

Имя князя Юрий Долгорукий  

 

Александр Невский Иван Грозный 

События 146 379 258  

 

Задание VIII. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, 

которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из 

тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в 

таблицу.  

По 1 баллу за каждый верный ответ; максимальный балл- 4 балла. 
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Номер предложения, содержащего 

 тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

Ответ: 1 3 4 2 

 

Задание IX.  

Посмотрите на архитектурные сооружения и укажите: 1) название архитектурных 

сооружений (2 балла); 2) время их создания (с точностью до половины столетия) (1 балл); 3) 

имя князя, при котором они были построены (1 балл); 4) место их расположения (1 балл) 

(до 5 баллов за ответ по одному архитектурному сооружению, максимальный балл за все 

задание – 20). 

Название  

[2 балла] 

Время создания (до 

половины века)  

[1 балл]  

Имя князя  

[1 балл]  

Место располо-

жения  

[1 балл]  

Золотые ворота  II половина XII в.  Андрей 

Боголюбский  

Владимир  

Архангельский собор  начало XVI в.  Василий III  Москва  

Дмитриевский собор  II половина XII в.  Всеволод 

Большое 

Гнездо  

Владимир  

Собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, что на Рву  

II половина XVI в.  Иван IV  Москва  

Задание Х. Прочитайте приведённый исторический источник и выполните задания 

Максимальный балл- 16 баллов 

1. Назовите год и город, описываемые в тексте. (по 2 балла за каждый верный ответ; 

всего 4 балла)  

Ответ:1382 г.; Москва  

2. Кто возглавлял войско, осадившее город? Укажите имя и статус. (2 балла) 

Ответ Тохтамыш (1 балл), хан Золотой Орды (1 балл)  

3. Какими военными преимуществами обладали вражеские воины? (2 балла) 

Ответ: Были у них стрелки очень искусные. Одни из них стоя стреляли, а другие были 

обучены стрелять на бегу, иные с коня на полном скаку, и вправо, и влево, а также 

вперёд и назад метко и без промаха стреляли Ответ может быть дан в иных 

формулировках 

4. Какими способами осаждённые горожане отражали нападение врага? Используя текст, 

назовите четыре способа. (2 балла за четыре приведённые способа, 1 балл за 2–3 

приведённых способа) 

Ответ:  1. Горожане же воду в котлах кипятили, и лили кипяток на них, и тем 

сдерживали их; горожане… стреляли стрелами с заборол;  

1. другие камнями метали в них; иные же били по ним из тюфяков;  

2. другие стреляли, натянув самострелы, и били из пороков.  

3. Были же такие, которые и из самих пушек стреляли  

5. Каким образом врагам удалось захватить город? (2 балла).  

Ответ: Ордынский царь обманул жителей, пообещав им мир в обмен на открытие ворот 

и дары  
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6. Запишите имя и прозвище князя, правившего в городе. Почему он отсутствовал в городе 

во время осады его врагом? (2 балла за верно названное имя, 2 балла за названную 

причину; всего 4 балла)  

Ответ: Дмитрий Донской (2 балла).  

По одной из версий, узнав о готовящемся нападении Тохтамыша, Дмитрий уехал 

собирать войска (2 балла) 

 


