Шифр______________________

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по истории
2020-2021 учебный год
7 класс
Номер
задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Общий балл

Полученные баллы

Член жюри

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по истории
2020-2021 учебный год
7 класс
Максимальный балл – 100.
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (Максимальный балл – 9).
1.1. Укажите имя византийского императора, который возглавил поход против Святослава в
971 году:
1) Константин Багрянородный
2) Иоанн Цимисхий
3) Константин Мономах
4) Юстиниан
1.2. Что в Древнем Новгороде называли «Иваново сто»?
1) союз новгородских ремесленников
2) военный союз против набегов со стороны Тевтонского ордена
3) объединение свободных общинников-крестьян
4) объединение состоятельных новгородских купцов
1.3. Кому принадлежат слова: «Я уже здесь и пленяю землю твою!»?
1) хану Батыю
2) темнику Мамаю
3) ярлу Биргеру
4) князю Святославу
Ответ:
1.1.
1.2.
1.3.
Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании (Максимальный балл
– 9).
2.1. Укажите произведения культуры, которые были созданы в XI веке:
1) «Остромирово Евангелие»
2) Собор Парижской Богоматери
3) Собор Святой Софии в Новгороде
4) «Слово о Законе и Благодати»
5) Успенский собор во Владимире
6) «Повесть временных лет»
2.2. Выберите из предложенного перечня события, относящиеся к ХIII в.:
1) взятие крестоносцами Константинополя
2) битва на реке Воже
3) битва на реке Сити
4) начало Столетней войны
5) Грюнвальдская битва
6) созыв парламента в Англии
2.3. Укажите пары современников:
1) Анна Ярославна – Иоанн Безземельный
2) Андрей Боголюбский – Фридрих Барбаросса
3) Иван Калита- хан Узбек
4) Дмитрий Донской – Людовик XI Святой
5) Василий II Темный – Фернан Магеллан
6) Иван III – Изабелла Кастильская
Ответ:
2.1.
2.2.
2.3.
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Задание 3. Что объединяет понятия, события, имена, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ (Максимальный балл – 6).
3.1. Нева, Ладожское озеро, Волхов, Ловать, Днепр
__________________________________________________________________________
3.2. Арсенальная, Боровицкая, Никольская, Троицкая, Царская
__________________________________________________________________________
3.3.Тиун, мытник, вирник, емец, огнищанин
_____________________________________________________________________________
Задание
4.
Восстановите
хронологическую
последовательность
событий
(Максимальный балл – 12).
1) Создание письменного свода законов «Правда Ярославичей»
2) Осада Херсонеса
3) Сооружение Софийского собора в Киеве
4) «Устав о резах» Владимира Мономаха
5) Первое упоминание в летописи о Москве
6) Поход князя Игоря против половцев
Ответ: ________________________________________________
Задание 5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами (Максимальный балл – 15).
5.1. Соотнесите исторические понятия и их определения (5 баллов):
1. Приказ
А. Предметы, являющиеся символами монархической власти
2. Опала
Б. Высший совещательный орган при великом князе
3. Регалии
В. Наказание (немилость) царя, которое выражается в
разнообразных формах
4. Острог
Г. Орган центрального управления России в ХVI в.
5. Окольничий
Д. Пункт для размещения воинских отрядов, укрепленный
деревянной изгородью в виде вертикально вкопанных заостренных
столбов
Е. Второй по значимости чин члена Боярской думы
5.2. Соотнесите имена и деяния (5 баллов):
1. А. Фиораванти A. Строил Грановитую палату
2. П.А. Солари
Б. Совершил путешествие в Индию
3. А. Рублев
B. Издал первую точно датированную печатную книгу в России
4. А. Никитин
Г. Создал фрески для Архангельского собора
5. И. Федоров
Д. Построил первый в России кирпичный завод
Е. Написал иконы Благовещенского собора в Московском Кремле
5.3. Установите соответствие между событиями и датами (5 баллов):
1. 1223 г.
А. Присоединение Твери к Москве
2. 1395 г.
Б. Сражение на реке Калке
3. 1478 г.
В. Поход Едигея на Москву
4. 1485 г.
Г. Разгром Золотой Орды ханом Тамерланом
5. 1408 г.
Д. Присоединение Пермской земли к Москве
Е. Окончательное присоединение Новгорода Великого к Москве
Ответ:
№
1
2
3
4
5
5.1
5.2.
5.3.
Задание 6. В предложенном ряду литовских князей обозначьте того, кто никогда не
принадлежал к их числу (Максимальный балл – 3):
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Гедиминас, Ольгерд, Ягайло, Едигей, Витовт
Ответ: ________________________________________________________________________
Задание 7. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы
(Максимальный балл – 10).
Все эти беды от поганых выпали роду христианскому за грехи наши. И так вскоре те
злые взяли город Москву месяца августа в двадцать шестой день… Добро же и всякое
имущество пограбили, и город подожгли – огню предали, а людей – мечу.
И до той поры, прежде, была Москва для всех градом великим, градом чудным,
градом многолюдным, в нем было множество народа, в нем было множество господ, в нем
было множество всякого богатства. И в один час изменился облик его, когда был взят, и
посечен, и пожжен. И не на что было смотреть, была разве только земля, и пыль, и прах, и
пепел, и много трупов мертвых лежало, и святые церкви стояли разорены, словно
осиротевшие, словно овдовевшие. Не только же одна Москва взята была, но и прочие города
и земли пленены были. Князь же великий с княгинею и с детьми находился в Костроме, а брат
его Владимир в Волоке, а мать Владимирова и княгиня его в Торжке, а Герасим, владыка
коломенский, в Новгороде.
После того как царь разослал силы свои татарские по земле Русской завоевывать
княжение великое, одни, направившие к Владимиру, многих людей посекли и в полон повели,
а иные полки ходили к Звенигороду и к Юрьеву, а иные к Волоку и к Можайску, а другие – к
Дмитрову, а иную рать слал царь на город Переяславль. И они его взяли, и огнем пожгли, а
переяславцы выбежали из города; город покинув, на озере спаслись в судах. Татары же многие
города захватили, и волости повоевали, и села пожгли, и монастыри пограбили, а христиан
посекли, иных же в полон увели, и много зла Руси принесли. Царь же, идя в Орду от Рязани,
отпустил посла своего, шурина Шихмата, к князю Дмитрию Суздальскому вместе с его сыном,
с князем Семеном, а другого сына его, князя Василия, взял с собой в Орду.
Вопросы:
1. О каком событии повествует текст документа? Напишите название события и год, в
котором оно произошло (4 балла)
2. Как звали великого князя, который в это время правил в Москве? (2 балла)
3. Напишите причины события, описываемого в документе (2 балла)
4. Почему великий князь и москвичи не сумели дать достойный отпор врагу? (2 балла)
Ответ:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Задание 8. Вставьте пропущенные слова в тексте (Максимальный балл – 10).
Новгородские бояре обратились к польско-литовскому королю ____(1)_____(имя),
чтобы тот прислал в город своих наместников. Это дало повод великому князю______(2)_____
(имя князя), сыну ____(3)___ (имя отца князя) вмешаться в события под предлогом борьбы с
вероотступничеством.
Летом ___(4)___ (год) из Москвы по трем дорогам двинулись на Новгород рати.
Благодаря засушливому лету новгородские болота высохли, и московские полки
беспрепятственно подошли к озеру ____(5)___(название). Решающее сражение состоялось 14
июля на ___(6)_____ (название места сражения) в 30 верстах к западу от Новгорода.
Новгородское ополчение было наголову разбито московским войском под началом
талантливого полководца князя _____(7)_______(имя).
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В битве участвовала лишь малая часть московского войска. Московский князь мог бы
продолжить войну до полной победы. Однако он понимал, что новгородский вопрос еще не
созрел для окончательного решения: удержать власть над огромной, привыкшей к
самостоятельности областью, ему вряд ли удастся. В результате начавшихся переговоров был
заключен мирный договор, согласно которому самостоятельность Новгорода во внешней и
внутренней политике существенно ограничивалась.
Вопрос окончательного присоединения Новгорода был решен в ___(8)_____ (год).
Целый месяц провел великий князь в Новгороде, приводя его жителей к присяге, наказывая
самых стойких своих противников. Самый влиятельный боярский клан______(9)____
(фамилия) был арестован. По приказу великого князя сняли со звонницы и на огромных санях
увезли в Москву главный трофей ______(10)______(название).
Ответ:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________
Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (Максимальный балл
– 12).
1. Назовите имя монгольского хана, возглавившего поход на Русь, обозначенный на карте.
2. Напишите название реки, на которой произошло сражение, обозначенное на схеме цифрой
«1»
3. Определите и запишите название города, где был проведен сбор основных сил русских
войск, перед тем как выступить против врага.
4. Укажите название сражения, обозначенного на карте цифрой «2»
5. Назовите имя и отчество князя, возглавившего поход русских войск.
6. В какой области современной России находится место сражения, обозначенного на карте
цифрой «2»?
Ответ:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
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2

Задание 10. Из предложенного иллюстративного ряда выберете изображения, созданные
известным художником Андреем Рублевым. Выбранные изображения подпишите,
обозначив название иконы. Укажите икону, написанную Андреем Рублевым специально
во славу преподобного Сергия Радонежского (Максимальный балл – 14).
1.
2.
3.

4.

5.

6

6.

Ответ:
№
Название
иллюстрации

Икона, посвященная Сергию
Радонежскому
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