
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7 КЛАСС 

 

Всего – 100 баллов 
 

Задание 1. (4 балла)  
Какие из перечисленных древнерусских городов в настоящее время находятся за  
пределами России? Запишите в поле ответа буквы, обозначающие эти города.  

А. Юрьев  

Б. Искоростень  

В. Углич  

Г. Белоозеро  

Д. Полоцк  

Е. Можайск  

Ж. Чернигов  

З. Брянск  

Ответ: ____________  

Задание 2. (4 балла)  
Какие из перечисленных событий относятся к периоду правления Ивана Калиты? 
Запишите в поле ответа буквы, обозначающие эти события.  

А. Антиордынское восстание в Твери  

Б. Битва на реке Сити  

В. Возведение деревянного Кремля в Москве  

Г. Перенос резиденции митрополита Киевского в Москву  

Д. Съезд князей в Любече  

Е. Поход Едигея на Москву  

Ж. Основание Троице-Сергиева монастыря  

З. Провозглашение автокефалии русской церкви  

Ответ: ____________  

Задание 3. (6 баллов)  

Установите последовательность появления русских литературных памятников. 

Ответы оформите в таблице. 

А. «Слово о полку Игореве»  

Б. «Поучение детям»  

В. «Хожение за три моря»  

Г. «Задонщина»  

Д. «Сказание о Борисе и Глебе»  

Е. «Слово о погибели Русской земли»  

 

 



Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 4. (6 баллов)  

Расположите в хронологической последовательности перечисленные события  
мировой истории. Правильную последовательность букв, обозначающих события, 
впишите в поле ответа – от самого раннего события к самому позднему. 

А. Грюнвальдская битва 

Б. Открытие Америки Христофором Колумбом  

В. Жакерия 

Г. Великая хартия вольности 

Д. Взятие Иерусалима крестоносцами  

Е. Верденский договор: раздел империи Карла Великого 

Ответ:  

 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание 5. (6 баллов)  
Перед Вами список характеристик исторических деятелей IX–XIV веков и перечень  
их имён. Соотнесите буквенные значения имён с цифрами, обозначающими  
предложенные характеристики. 

1. Предводитель восстания древлян в 945 году                       А. Куря  

2. Посланник ордынского хана в Твери                                    Б. Субэдэй  

3. Печенежский хан, убивший князя Святослава                     В. Котян  

4. Половецкий хан времён битвы на Калке                               Г. Мал  

5. Монгольский полководец, участник битвы на Калке          Д. Щелкан  

6. Один из киевских князей IX века                                           Е. Дир  

Ответ:  

 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание 6. (15 баллов)  
Перед Вами три ряда, в каждом из которых перечислено четыре элемента. Выберите  
лишний элемент в каждом ряду и объясните, почему он не подходит к остальным.  



1. Родион Ослябя, Дмитрий Боброк-Волынский, Василий Косой, АлександрПересвет. 

2. Узбек, Батый, Тохтамыш, Мамай.  

3. Смерд, огнищанин, холоп, закуп, рядович.  

Ответ:  

1 Лишний элемент: 

Объяснение: 

2 Лишний элемент: 

Объяснение: 

3 Лишний элемент: 

Объяснение: 

Задание 7. (7 баллов) 
Перед Вами карта, на которой выделена территория одного из русских княжеств  
периода раздробленности на Руси. Изучите карту и выполните задания к ней.  

 
А. Напишите название княжества: ___________________________________ (1 балл)  

Б. Перед Вами текст с информацией о городах, обозначенных на карте цифрами. В 



тексте есть два пропуска. Заполните их прямо в тексте. (4 балла) 

Показанное на карте государство появилось в результате объединения двух  отдельных 
княжеств. Столицей одного из них был город ___________(3), столицей другого – город 
_______(4). Интересно, что у обоих городов были «тёзки» в Северо-
_____________________ Руси.  Первым правителем объединённого княжества стал князь 
Роман Мстиславич, но пика могущества держава достигла при его сыне 
_____________________ Романовиче. 

В. 

1. _Е_ _ _ _ШЛЬ 
2. _ _ Е_ _ 
3. _ ЛА_ _ _И_-ВО_ _Н_ _ _Й 
4. _А_ _ _ 

 

Задание 8. (9 баллов)  
Перед Вами таблица с именами четырёх русских князей. Установите, какие из 
приведённых фактов соответствуют тем или  иным князьям, поставив значок «+» в 
соответствующие ячейки.  
 

Факты Владимир 
Мономах 

Андрей 
Боголюбский 

Александр 
Невский 

Дмитрий 
Донской 

Является 
автором 
«Поучения…» 

    

Перенес 
столицу 
княжества из 
Суздали во 
Владимир 

    

При 
малолетстве его 
правил 
митрополит 
Алексей 

    

Проводил 
политику 
смирения перед 
Ордой и 
противостояния 
Западу 

    

Одержал победу 
на реке Воже 

    

Почитается 
русской 
православной 
церковью как 
святой 

    

Задание 9. (8 баллов)  
Перед Вами перечень степеней родства и список пар исторических деятелей.  
Соотнесите степени родства и соответствующие им пары. Ответы оформить в 
таблице. 



 
1. Отец и сын                                            А. Владимир Святой и Анна Ярославна 

2. Дед и внук                                             Б. Гедимин и Софья Витовтовна  

3. Прадед и правнук                                 В. Дмитрий Шемяка и Василий II Тёмный   

4. Дядя и племянник                                Г. Андрей Боголюбский и Юрий Всеволодович  

5. Прадед и правнучка                             Д. Ярослав Мудрый и Ингигерда  

6. Дед и внучка                                         Е. Владимир Мономах и Мстислав Великий  

7. Двоюродные братья                            Ж. Всеволод Большое Гнездо и Даниил  

Московский             

8. Муж и жена                                          З. Александр Невский и Иван Калита 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Задание 10. (13 баллов) 
Определите древних языческих богов по их описаниям. 
А. «Божественный мифический царь, называемый иногда Солнцем. Бог – податель благ. В  
изменении имени отразилось расширение представлений о солнечном божестве».  
Б. «Отношение исследователей к этому женскому божеству весьма различно.  
…Обращение к летописи возвышало [её] до ранга единственной, а следовательно,  
главнейшей богини; сосредоточение на этнографическом материале снижало её образ до  
простой покровительницы женского прядения». 
В. «…имеющиеся в нашем распоряжении исторические и историко-этнографиеские  
материалы XV–XVII вв. рисуют нам [её] как богиню брака и благополучия, празднования  
в честь которой проводились весной (1 мая) и в первую половину лета…» . 
Г. «Летописное определение [его] как «скотьего бога» даёт нам важнейшую сторону  
культа: [он] был богом богатства, скотоводства,  может быть, плодовитости… Однако,  
помимо указания на скотоводство и богатство, …культ мёртвых, предков, душ умерших». 
Д. «Владимир, приняв христианство, оказал особую честь [ему], возглавлявшему сонм  
русских языческих богов: идола [его] с серебряной головой и золотым усом не сожгли,  
как других идолов, а совлекли с Киевской горы и с эскортом из 12 дружинников  
проводили по Днепру вплоть до самых порогов». 

Ответ:  

Каких еще древнеславянских языческих богов вы знаете? Перечислите их. 

 

 

 

Описание Бога (буква) Имя Бога 

А  

Б  

В  

Г  

Д  



Задание 11. 

Перед вами портреты русских князей, которые упоминаются в летописи как 

строители русских святынь, а также изображения этих святынь (10 баллов) 

 

1. Перечислите князей, изображенных на портретах. 

2. Установите соответствие между перечисленными князьями и русскими 

святынями, которые были возведены в период их правления. Назовите эти святыни. 

Ответ оформите в таблице 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
 

 

 

А  Б  В  

                Г  Д  
 

 

 

№ Имена князей Святыня (буква) Название святыни 

1

1 

   

2

2 

   

3

3 

   

4

4 

   



 

5 

   

 

Задание 12. «Да» или «нет». Если вы согласны с утверждением, поставьте в таблице 

против соответствующего номера слово «да», если же вы считаете утверждение 

неправильным – то слово «нет». (8 баллов). 

1. Древние башкиры были мусульманами; 

2. Управление подвластными кочевыми народами в XIII веке осуществлялось через 

систему улусов; 

3. Первые письменные сведения о башкирах содержатся в описаниях Ибн-Фадлана; 

4. Монголо-башкирская война длилась 14 лет до начала великого западного похода 

монголов в 1236 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


