
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 КЛАСС 

 

Максимальное количество баллов – 100 

 

В данной части необходимо ответить на вопросы  

Выберите один правильный ответ и обведите его кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

1. Начало русской государственности по традиции ведут… 

а) с 862 г., когда Рюрик утвердился в Новгороде 

б) с принятия христианства в 988 г. 

в) с княжения Владимира Мономаха 

г) с княжения Андрея Боголюбского 

 

2. Какая из указанных битв произошла в XI в.? 

а) при Нежатиной Ниве  

б) при Пуатье 

в) на Калке 

г) на Каяле 

 

3. «Черносошными» назывались крестьяне – 

а) Переселенные из западных земель 

б) Осваивавшие черноземы 

в) Государственные 

г) Разорившиеся 

 



4. Первым народным ополчением 1611 г. руководил … 

а) М. Романов 

б) К. Минин 

в) Д. Пожарский 

г) П. Ляпунов 

 

Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их 

кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

 

5. Какие города, из перечисленных ниже, входили в состав 

Новгородской земли в конце XIV в.? 

а) Старая Русса 

б) Смоленск 

в) Псков 

г) Чернигов 

д) Ладога 

е) Корела 

 

6. Какие события и явления связаны с периодом правления Ивана III.  

а) Набег хана Тохтамыша на Москву 

б) Присоединение Твери к Москве 

в) Созыв первого Земского собора 

г) Ликвидация ордынского владычества 

д) Судебник 1497 г. 

е) Ливонская война 

 



7. Что из перечисленного характеризует социально-экономический 

строй Новгородской вечевой республики? 

а) высокий уровень развития ремесла 

б) широкая продажа за пределы Новгородской земли зерна 

в) партнерские отношения с европейским союзом городов 

г) наличие крупной земельной собственности 

д) социальное равенство жителей республики 

е) отсутствие промыслов 

 

Определите по какому принципу построены логические ряды. 

Кратко сформулируйте ответ. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла 

 

8. Разгром Хазарского каганата, война с Болгарией, война с Византией 

у Доростола  

____________________________________________________________ 

9. Марфа Борецкая, Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича, и 

Евфимия, вдова посадника Есипа Андреевича Горшкова  

____________________________________________________________ 

10. Нева, Ладожское озеро, Волхов, Ловать, Днепр 

____________________________________________________________ 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

11. Разгром Хазарского каганата, война с Болгарией, война с Византией 

у Доростола  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



12. Марфа Борецкая, Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича, и 

Евфимия, вдова посадника Есипа Андреевича Горшкова 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

13. Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Дмитрий Шемяка, Матвей 

Мещеряк 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

 

А) Восстание под предводительством Ивана Болотникова 

Б) Царствование Бориса Годунова 

В) Избрание Михаила Романова царём 

Г) Период «семибоярщины» 

Д) Царствование Лжедмитрия I 

__________________________________ 



Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в 

виде последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г 5д). 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 5 балла, каждое 

правильное соответствие оценивается в 1 балл 

 

15.Установите соответствие правителями Золотой орды и Великими 

князьями. 

Хан Золотой 

Орды 
Великий князь 

1. Девлет-Гирей А. Иван Калита  

2. Ахмат Б. Александр Невский  

3. Батый В. Иван III 

4. Тохтамыш Г. Дмитрий Донской 

5. Узбек Д. Иван IV 

 

__________________________________ 

 

16.  Установите соответствие между архитектором и его произведением: 

 

Архитектор Произведение 

1. Пьетро Антонио Солари А. Грановитая палата 

2. Алевиз Новый Б. Колокольня Ивана Великого 

3. Марко Руффо В. Спасская башня  

4. Аристотель Фиорованти Г. Успенский собор 

5. Бон Фрязин Д. Архангельский собор 

 

__________________________________ 

 



Работа с текстом 

17. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

 

18 марта 1584 г. умер царь ______(1)____________. На престол вступил 

его средний сын – блаженный ____________(2)____________. Регентский 

совет при нем возглавил шурин царя __________(3)____________. В 1591 г. в 

городе __________(4)_________ при загадочных обстоятельствах погиб 

младший сын царя _____________(5)______. Пресечение династии 

___(6)________ стало одной из причин нового периода русской истории, 

получившего название __________(7)______. Итогом этого периода были 

экономический упадок московского государства и учреждение новой 

династии ______(8)__________. В 1613 г. в Москве состоялся 

______________(9)________, на котором царем был избран 

____________(10)_________. 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 



18. Работа с картой 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 
 

1. Напишите имя царя, при котором осуществлялись походы 

изображенные на карте. 

__________________________________ 

2. Запишите названия городов, обозначенных на карте цифрами от 

1 до 6.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



3. Подпишите название реки, на берегах которой расположено 

большинство перечисленных поселений. 

__________________________________ 

4. Назовите племена, которые добровольно перешли в русское 

подданство после присоединения Казани. 

__________________________________ 

 

19. Ответьте на вопросы по тексту. За каждый правильный ответ 

2 балла. 

«…и вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир 

Андреевич, помолившись богу и пречистой его матери, укрепив ум свой 

силой, закалив сердца свои мужеством, преисполнившись ратного духа, 

урядили свои храбрые полки в Русской земле… 

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим 

небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу великому князю 

Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу! … Звенит 

слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, 

бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого на берегу. 

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи 

новгородские у храма святой Софии и говорят так: “Неужто нам, братья, не 

поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ивановичу?”… 

И сказал… князь великий Дмитрий Иванович: “Брат Владимир 

Андреевич! Два брата мы с тобой, а внуки мы великого князя Владимира 

Киевского. Воеводы у нас уже поставлены — семьдесят бояр, и отважны 

князья… а воинов с нами — триста тысяч латников. А воеводы у нас 

надежные, а дружина в боях испытанная… и все как один готовы головы 

свои положить за землю за Русскую и за веру христианскую». 

 

1) Какое историческое событие описано в документе? 

__________________________________ 



 

2) В каком году оно произошло? 

__________________________________ 

3) Как называется этот документ? 

__________________________________ 

4) Какое прозвище получил князь, который был инициатором этого 

события? 

__________________________________ 

 


