ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2020/2021 учебный год
7 класс
Время проведения – 130 минут
(общее количество баллов – 100)
Задание №1. Тестовые вопросы с одним правильным ответом. Выберите правильный
ответ к поставленным вопросам. (1 балл за каждый правильно ответ. Максимальное
количество баллов за задание – 3 балла).
1.1. В походе против половцев в 1185 г., описанном в «Слове о полку Игореве…» не
участвовал:
А). князь Курский и Трубчевский Всеволод Святославич;
Б). князь Рыльский Святослав Ольгович;
В). князь Новгород-Северский Игорь Святославич;
Г). князь Путивльский Владимир Игоревич;
Д). князь Киевский Мстислав Владимирович Великий.
Ответ:
1.2. Какое сражение в истории Российского государства менее чем через 200 лет стало
повторением Куликовской битвы?
А). осада Казани;
Б). осада Астрахани;
В). битва при Чашниках;
Г). битва при Молодях;
Д). осада Нарвы.
Ответ:
1.3. Первый крупный русский город, захваченный ханом Батыем в 1237 г.:
А). Муром;
Б). Рязань;
В). Чернигов;
Г). Суздаль;
Д). Торжок.
Ответ:
Задание №2. Тестовые вопросы с несколькими правильными ответами. Выберите в
представленных тестах правильные ответы. (По 2 балла за каждый правильно угаданный
тест. В случае неполного ответа на вопрос ставится 0 баллов. Максимальное количество
баллов за задание – 6 баллов).
2.1. В результате успешной внешней политики, проводимой Иваном Грозным в состав
Российского государства, вошли территории:
А). Ливонии;
Б). Казанского ханства;
В). Чувашии;
Г). Крымского ханства;
Д). Речи Посполитой;
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Е). Башкирии.
Ответ:
2.2. Эти государственные деятели были современниками великого киевского князя
Ярослава «Мудрого»:
А). Святополк Ярополкович «Окаянный»;
Б). Мстислав Владимирович Тмутараканский;
В). Василий II Болгаробойца;
Г). Юрий Владимирович Долгорукий;
Д). Константин VII Багрянородный;
Е). Мстислав Мстиславович Удалой.
Ответ:
2.3. Укажите годы, относящиеся к русско-шведским войнам:
А). 1700-1721;
Б). 1571-1572;
В). 1610-1617;
Г). 1547-1552;
Д). 1554-1556;
Е). 1495-1497.
Ответ:
Задание №3. Ряды на определение принципа его построения. Определите, по какому
принципу образованы представленные ряды. (По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Всего 3 балла).
3.1. князь Фёдор Иванович Мстиславский, князь Иван Михайлович Воротынский, князь
Андрей Васильевич Трубецкой, Князь Андрей Васильевич Голицын, князь Борис
Михайлович Лыков-Оболенский, боярин Иван Никитич Романов, боярин Фёдор Иванович
Шереметев.

_____________________________________________________________
3.2. Дмитрий Боброк Волынский, Владимир Андреевич Храбрый, Андрей Ольгердович,
Дмитрий Ольгердович
_______________________________________________________________________
3.3. Василий Грязной, Афанасий Вяземский, Алексей Басманов, Дмитрий Хворостинин
______________________________________________________________________
Задание №4. Ряды «на включение» – «на исключение». (По 2 балла за каждый
правильный ответ. Всего 8 баллов).
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4.1. Какое из перечисленных явлений стало последствием внутренней и внешней
политики Ивана Грозного?
А). Эпидемия;
Б). Поруха;
В). Засуха;
Г). Наводнение;
Д). Местничество.
Ответ:
4.2. Какое из перечисленных событий относится к XIV в.?
А). Батыево нашествие;
Б). начало раздробленности русских земель;
В). Большая феодальная война в Московском княжестве;
Г). создание приказов;
Д). Антиордынское восстание в Твери.
Ответ:
4.3. Какой из указанных городов не находился в составе Российского государства в XVI
в.»?
А). Воронеж;
Б). Елец;
В). Коломна;
Г). Иркутск;
Д). Москва.
Ответ:
4.4. Кто из перечисленных лиц не относится к современникам Дмитрия «Донского»?
А). митрополит Алексий;
Б). хан Тохтамыш;
В). князь Гедимин;
Г). князь Олег Рязанский.
Д). князь Ольгерд.
Ответ:
Задание №5. Хронологические последовательности.
(по 4 балла за каждую полностью верную последовательность. В случае допущения ошибки
– ответ 0 баллов. Всего 16 баллов.).
5.1. Расположите события связанные с деятельностью князей Владимиро-Суздальского
княжества в хронологическом порядке. Запишите буквы, которыми они обозначены, в
правильной последовательности в таблицу:
А). Захват Киева;
Б). Первое упоминание о Москве;
В). Основание Нижнего Новгорода;
Г). Убийство боярами Андрея Боголюбского.
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5.2. Расположите события правления Дмитрия Донского и Василия I в
хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми они обозначены, в
правильной последовательности в таблицу:
А). Поход Тамерлана на русские земли;
Б). Сражение на реке Вожа;
В). Поход на Москву князя Ольгерда;
Г). Присоединение к Московскому княжеству Муромского княжества.

5.3. Расположите сражения XIII в хронологической последовательности. Запишите
буквы, которыми они обозначены, в правильной последовательности в таблицу:
А). Раковорская битва;
Б). Битва на реке Калка;
В). Битва на реке Сить;
Г). Липицкая битва.

5.4. Расположите события XI в. в хронологической последовательности. Запишите
буквы, которыми они обозначены, в правильной последовательности в таблицу:
А). Начало правления Святополка Окаянного в Киеве;
Б). Съезд князей в Любече;
В). Восстание киевлян против Изяслава Ярославича;
Г). Начало правления в Киеве Всеволода Ярославича.

Задание №6. Задания на соотнесение двух рядов данных.
(по 3 балла за каждое полное соответствие. В случае допущения ошибки – 0 баллов. Всего 9
баллов).
6.1. Установите соответствие между русским князем и событием, случившимся в годы
его правления. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
РУССКИЙ КНЯЗЬ
А). Иван III
Б). Иван Калита
В). Святослав Игоревич
Г). Владимир Мономах

СОБЫТИЕ
1). Подавление восстания в Твери
2). Присоединения Коломны к Москве
3). Присоединение Твери к Москве
4). Принятие «Устава о резах»
5). Разгром Хазарского каганата
4

А

Б

В

Г

6.2. Установите соответствие между русским правителем и его современником. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ПРАВИТЕЛЬ
А). Ярослав Мудрый
Б). Игорь Старый
В). Александр Невский
Г). Дмитрий Донской
А

Б

СОВРЕМЕННИК
1). Сергий Радонежский
2). воевода Свенельд
3). Даниил Галицкий
4). Мстислав Тмутараканский
5). Дмитрий Шемяка
В

Г

6.3. Установите соответствие между событием древнерусской истории и его датой. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
СОБЫТИЕ
А). Разгром печенегов под Киевом
Б). Восстание древлян
В). Крестовый поход против половцев
Г). Захват Олегом Киева
А

Б

ДАТА
1). 945 г.
2). 1036 г.
3). 882 г.
4). 1068 г.
5). 1111 г.
В

Г

Задание №7. Текст с пропусками. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде
перечня элементов под соответствующими номерами. (За каждый правильный ответ 1 балл.
Всего 10 баллов)
Чтобы отстоять торговые привилегии, добытые для Руси князем Олегом, князь
_____________ (1) дважды ходил походом на __________ (2), но удача отворачивалась от
него. Правитель Киева беспощадно обирал подвластные племена, за что и поплатился
жизнью в результате восстания ____________ (3) в______________ (4) году. Его жена
княгиня___________ (5) жестоко отомстила за смерть мужа и провела ____________ (6)
реформу. Она ввела на Руси ____________ (7) (размер дани) и __________ (8) (места сбора
дани). Княгиня стала ______________ (9) при малолетнем сыне Святославе. Она первой на
Руси приняла _____________ (10) в 957 году.
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
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6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________
10. __________________________
Задание № 8. Задания по работе с иллюстративными источниками. Ответьте на
вопросы к представленным иллюстрациям (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего
15 баллов).

1. Назовите год, в котором происходят события на картине. ___________________________
2. Назовите, человека, вставшего с трона. __________________________________________
3. Назовите, что он топчет своей ногой ____________________________________________
4. Назовите имя того, чьих послов хватают стражники _______________________________
5. Назовите помещение, в котором происходят эти события __________________________
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Задание №9. Задание на анализ карты. Опираясь на представленную карту, ответьте на
вопросы (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего 15 баллов).

1. Назовите сражение, план которого вам представлен ________________________________
2. Назовите главнокомандующего русскими войсками (князь В) _______________________
3. Назовите героя битвы, заманившего турок и татар в ловушку (князь Х)_______________
4. Назовите главнокомандующего крымско-османским войском ______________________
5. Назовите год, когда состоялась данная битва _____________________________________
Задание №10. Задание на анализ документов. Прочтите отрывок из документа и ответьте
на вопросы (по 3 балла за каждый верный ответ. Всего 15 баллов).
В лето 1502 г., осенью, Дмитрий Иванович, сын великаго князя землю повоевал, а […]
не взял, понеже крепок бе. Москвичи… город […], мало не весь пушками обложивши, и день
и ночь беспрестанно его добывали… невымовыя штурмы на него чинили
[15__] великий князь… воевал осень и зиму до великих заговен, а землю пустошил
всю, города же […] не взял.
[15___] обступиша град [русские] и стрельницу Крыношевскую розбиша… и града
[…] людям великие скорби нанесе.
[15___] добрые люди в крепости […] рыцарски оборонялись, терпели большую
нужду от московских врагов, а также голод… решившись все-таки скорее съесть друг друга,
чем сдаться.
[______] Пришел князь великий сам и с своими братьями под город […] с многими
силами и с великим нарядом пушечным. И пушки и пищали большие около града поставив,
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повелел бить град со всех сторон и приступы великие чинить без отдыха; и огненными
пушками в град бить, так что от пушечного и пищального и людского кричания и вопля,
также и от градских людей супротивного боя пушек и пищалей земля колебалась, и друг
друга не видели, и весь град в пламени и в дыму, казалось, вздымался. И страх великий
напал на горожан, и начали из града кричать, чтобы великий государь пожаловал, меч свой
унял, а бою велел перестать, а они хотят русскому государю бить челом и град сдать.
1. О походах русских войск на какой город идет речь в тексте?
2. Назовите год падения города.
3. Назовите правителя России, захватившего город.
4. Назовите страну, составе которой был этот город до взятия русскими.
5. Назовите правителя этого государства, потерявшего этот город.
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