
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории.  2020 г. 
7 класс  

Всего 70 баллов 
 

1.Основателем Древнерусского государства летописи называют (1балл) 
1) Олега       2) Рюрика         3) Святослава     4) Игоря 
2. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами прошло на реке (1балл) 
1) Калке          2) Неве         3) Угре        4) Непрядве 
3. Какой из русских городов был основан в XII? (1балл) 
1) Сергиев-Посад   2) Чернигов     3) Владимир      4) Великий Новгород       
4. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым он связан. (1балл) 
«А князем и дворяном болшим, и детем боярским на Цареве и великого князя службе з бояры и с 
воеводы или с лехкими воеводами царева и великого князя для дела быти без мест. И в наряд 
служебной царь и великий князь велел записати, что боярским детем и дворяном болшим лучитца 
на Цареве и великого князя службе быти с воеводами не по их отечеству, и в том их отечеству 
порухи никоторые нет...» 
1) учреждение опричнины 
3) учреждение стрелецкого войска  
2) отмена кормлений 
4) ограничение местничества  
5.  Назовите реформы и мероприятия, относящиеся к времени правления  Ивана Грозного 
А)  создание стрелецкого войска 
Б) отмена кормлений 
В) разгром церковных ересей в Москве и Новгороде 
Г) присоединение Крымского ханства 
Д) присоединение Твери 
Е) созыв Земского собора                                       Всего 3 б. ______ 
6. Определите позиции, характеризующие положение князя в Новгородской земле 
А) осуществлял сбор дани в зависимых от Новгорода землях 
Б) являлся главой Совета трехсот золотых поясов 
В) осуществлял с помощью дружины судебно-административные функции в Новгородской земле 
Г) отстранял своей волей должностных лиц Великого Новгорода 
Д) осуществлял общее руководство обороной Новгородских земель                                       
           Всего 3 б. ______ 
7. Расположите события в хронологической последовательности: 
А. Принятие христианства в Древней Руси.  
Б. Съезд князей в Любече, утверждение принципа «каждый держит отчину свою».  
В. Введение «уроков и погостов».  
Г. Создание Правды Ярослава.    
Ответ: ___________________________        Всего 2 б. ______ 
8. По какому принципу образованы ряды? 
А) Рядович, смерд, закуп 
прощенник________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Б) Сухий, Травень, Червень, Листопад 
_______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
В) Добрыня, Сновид, Лют, Волчий Хвост 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Всего 3 б.__________  



9. По какому принципу образованы ряды? Что и почему является лишним? 
А) Скань, зернь, фреска, 
эмаль______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Б) Филипп Нянька, Евпатий Коловрат, Петр Ослядюкович, Юрий 
Всеволодович____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________ 
В) Коломна, Великий Новгород, Тверь, 
Ярославль______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
         Всего 6 б. ______ 
10. Восстановите отрывок, вставив пропущенные слова 
 Первый князь Древнерусского государства______________постепенно присоединил к  
________________большую часть восточнославянских земель. Под его властью оказался путь 
«__________________________». В _________ году князь совершил поход на столицу Византии 
____________________. В нем участвовало 2 тысячи судов, на которых размещалось 80 тысяч 
воинов. Византийцы, узнав о приближении русской рати, замкнули гавань ____________________ 
и укрылись за стенами города. 
Тогда русский князь повелел вытащить корабли на берег и __________________________. Попутный 
ветер погнал парусники руссов к стенам византийской столицы. Испуганные греки запросили мира. 
Князь ___________в знак победы _____________________________ к вратам города. Результатом 
похода стал торговый договор с Византией, который был заключен в ______________ году. 

 Всего 8 б.________ 
11. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 
«И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышан был треск ломающихся копий и 
звук от ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не видно было льда, потому 
что он покрылся кровью. И обратились немцы в бегство, и гнали их русские боем как по воздуху … 
и пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и 
привели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали 
тяжело раненными». 
1. О каком событии идет речь в отрывке?  
2. Когда оно произошло?  
3. Как звали полководца, одержавшего победу в этом сражении?  
4. В чем вы видите причины победы?        
 Ответ: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
          Всего 5 б. _________ 
12. Запишите ответы в таблицу. 
 1) Какой из перечисленных терминов не связан с эпохой Ивана Грозного? 
А) Земские соборы      Б) Приказы     В) «Урочные годы»  Г) «Заповедные годы» 



2) Укажите, кому из правителей принадлежал титул «Мы, пресветлейший и непобедимейший 
Монарх Дмитрий Иванович, Божиею милостию, Цесарь и Великий Князь всея России, и всех 
Татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей Государь и Царь». 
А) Дмитрию Донскому     Б) Дмитрию Грозные Очи         В) Лжедмитрию I  
Г) Лжедмитрию II 
3)  Кто из перечисленных лиц были современниками Ивана Грозного? 
А) Уильям Шекспир  Б) Джордано Бруно  В) Леонардо да Винчи Г) Альбрехт Бранденбургский 
4) Кто из русских правителей был женат на византийских царевнах? 
А) Иван III Великий Б) Владимир Святой  В) Юрий Долгорукий  Г) Иван Калита 

 1 2 3 4 

    

Всего 6 б. __________ 
13. Внимательно изучите карту и выполните задания.  
13.1. Укажите названия городов, присоединенных к Московскому княжеству. Укажите годы 
присоединения городов к Московскому княжеству.  Ответ занесите в таблицу. 

№ на 
карте 

название города год присоединения к 
Московскому княжеству 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

13.2. Укажите правителей, в годы правления которых было осуществлено присоединение к 
Московскому княжеству городов, указанных на карте цифрами 
___________________________________________________________________ 

 



Всего 12 баллов. 
 
14. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 
данные. (Максимально 6 баллов) 

Событие Место события Участник(и) 

Создание лагеря ______________(А) И. Болотников 

Формирование Первого 
ополчения 

______________(Б) _______________(В) 

_____________(Г) Нижний Новгород К. Минин 

Избрание на царство 
Михаила Романова 

________________(Д) _______________(Е) 

 
Пропущенные элементы: 
1) Коломенское 
2) подавление Медного бунта 
3) Москва 
4) члены Земского собора 
5) члены Боярской думы 
6) формирование Второго ополчения 
7) Псков 
8) П.Ляпунов 
9) Рязань 
 
 
15. 1) Укажите годы Смутного времени. Назовите государства, принявшие участие в открытой 
интервенции против Русского государства в годы Смуты. (Максимально 12 баллов) 
 
 
2) Каковы основные причины Смуты? Укажите не менее трёх причин. 
 
 
 
 
3) Назовите всех правителей, которые занимали царский престол в период Смутного времени. 
Начало какой династии было положено в 1613 г.? 
 
 
 
 
 
 
 


