
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

7 класс  

Время выполнения — 90 минут                      Максимальное количество баллов —100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

1. Восстановить ход давно минувших событий помогают исторические источники. 

2. Племена, имевшие тесные связи друг с другом, объединялись в роды. 

3. Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек – известные архитекторы Древней Руси. 

4. Образование Древнерусского государства произошло в 862 г. 

5. Форма правления государства в котором власть передавалась от отца к сыну называется 

монархия. 

6. Монах Нестор автор литературного произведения «Повесть временных лет». 

7. Князь Ярослав Мудрый написал книгу «Поучение детям». 

8. Смальтой на Руси называли живопись по сырой штукатурке. 

9. Битва на р. Калке произошла в 1185 году. 

10. К важнейшим событиям правления Ивана III относится введение опричнины. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Кто из этих личностей были современниками князя Дмитрия Ивановича 

Донского. 4 балла 

1. Мамай 

2. Батый 

3. Ахмед 

4. Ягайло 

5. Казимир 

Ответ_____________________________________________________________________  

 

Задание 3. Определите принципы построения рядов. 8 баллов 

1. Нойоны, богатуры, нукеры  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Сражение на реке Пьяне, сражение на реке Воже, Куликовская битва 

___________________________________________________________________________ 

3. Василий Косой, Дмитрий Шемяка, Василий Темный ____________________________  

___________________________________________________________________________  

4. «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Найдите и укажите лишнее в перечне. Дайте краткое пояснение. 6 

баллов 

1. Воеводы, воеводы-наместники, Боярская дума, уния 

2. Вотчина, поместье, помещик, Судебник  

3. Ясак, полюдье, выход, слободы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Расположите события в таблицу соответственно веку, в котором они 

произошли. 10 баллов. 



Век Мир Россия 

XI   

XII   

XIII   

XIV   

XV   

Разделение церквей  

Захват Константинополя крестоносцами  

Начало Столетней войны  

Первое упоминание Москвы в летописи  

Открытие Нового Света Христофором Колумбом  

 

Задание 6. Заполните пропуски в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов 

под соответствующими номерами. 7 баллов 

Уходя вторично на Дунай, ________ (1) оставил княжить в _________ (2) своего 

старшего сына,_________ (3), а второму сыну Олегу отдал_______ (4) землю. Попросили 

себе князя и новгородцы. Ярополк и Олег отправляться на далекий север не пожелали. 

Тогда дружинник Добрыня посоветовал новгородцам попросить на княжение третьего 

сына Святослава - ________ (5), родившегося от рабыни – Ольгиной ключницы 

__________ (6), Добрыниной сестры. Вскоре после гибели Святослава между его совсем 

юными сыновьями началась _________ (7). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Задание 7. Назовите события, изображенные на картинах. Чем они закончились? 

Расставьте изображенные события в хронологической последовательности. 13 баллов. 

  

1 2 



  
3. 4. 

 

№ Событие Кто изображен, итог события 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Задание 8. Работа с исторической картой. 6 баллов 

 

 
 

Какое значение имело это событие в истории русского государства. Назовите имена 

участников этого события (не менее трех). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Соотнесите высказывание с именем исторического деятеля. Внесите 

ответы в таблицу. 5 баллов 

А) «Молод, разумом еще не дошел, и нам 

будет поваден» 

1) М.Лютер в Вормсе 

Б) «Разбита и развеяна по всем румбам» 2) Бояре о Михаиле Романове 

В) «На том стою. И не могу иначе» 3) Митрополит Кирилл после смерти 

Александра Невского 

Г) «Не понимаю, как мои предки могли 

допустить такое учреждение» 

4) Ф. Дрейк о гибели «Непобедимой армады 

Д) «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце 

земли Суздальской. Не будет больше такого 

князя в Русской земле» 

5) Патриарх Никон во время суда на 

Вселенском соборе 

 6) Яков I Стюарт после роспуска 

парламента 

 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 10. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните 

задания. 10 баллов. 

 Петропавловск-Камчатский — самый восточный пограничный город нашей 

страны, поэтому несменяем пост пограничников. 15 мая 1975 года одной из камчатских 

пограничных застав было присвоено его имя. 

 1. Назовите героя. 2. Расскажите о подвиге этого воина. 

 
 

 3. Какое значение для нашей Победы в Великой Отечественной войне имел этот 

подвиг?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 



 

Задание 11. Назовите памятники на территории Камчатского края, посвященные истории 

Великой Отечественной войны. Опишите один из них. 11 баллов 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

 


