ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
7 КЛАСС
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. (4 балла)
Установите последовательность появления русских литературных памятников.
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. (4 балла)
Расположите в хронологической последовательности перечисленные события
мировой истории. Верную последовательность букв, обозначающих события,
впишите в поле ответа – от самого раннего события к самому позднему.
А. Битва при Азенкуре
Б. Открытие Америки Христофором Колумбом
В. Битва при Пуатье
Г. Путешествие Марко Поло
Д. Взятие Иерусалима крестоносцами
Е. Основание Константинополя
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
2. Посланник ордынского хана в Твери
3. Печенежский хан, убивший князя Святослава
4. Половецкий хан времён битвы на Калке
5. Монгольский полководец, участник битвы на Калке
6. Один из киевских князей IX века
Ответ:
1

2

3

4

А. Куря
Б. Субэдэй
В. Котян
Г. Мал
Д. Щелкан
Е. Дир

5

6

Задание 6. (9 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.
6.1. Родион Ослябя, Дмитрий Боброк-Волынский, Василий Косой, Александр Пересвет.
6.2. Узбек, Батый, Тохтамыш, Мамай.
6.3. Смерд, огнищанин, холоп, закуп, рядович.
Ответ:
6.1. Лишний элемент:
Объяснение:
6.2. Лишний элемент:

Объяснение:
6.3. Лишний элемент:
Объяснение:

Задание 7. (9 баллов)
Перед Вами карта, на которой выделена территория одного из русских княжеств
периода раздробленности на Руси. Изучите карту и выполните задания к ней.

7.1. Напишите название княжества: ___________________________________ (2 балла)
7.2. Перед Вами текст с информацией о городах, обозначенных на карте цифрами. В
тексте есть три пропуска. Заполните их прямо в тексте. (3 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.
Рядом с городами № 1 и № 2 в XIX веке появились мощные одноимённые
крепости, правда, города эти входили в состав разных империй. Город № 1 в настоящее
время входит в состав Польши. Крепость, связанная с городом № 2, знаменита своей
героической обороной в самом начале Великой Отечественной войны. В настоящее время
этот город находится на территории государства _____________________.

7.3. Заполните пропуски и таким образом укажите названия городов, обозначенных
на карте цифрами. (4 балла)
1 – __ Е __ __ __ __ Ш Л Ь.

3 – __ Л А __ __ __ И __ - В О __ __ Н __ __ __ Й.

2 – __ __ Е __ __.

4 – __ А __ __ __.

Задание 8. (10 баллов)
Перед Вами таблица с именами четырёх русских князей и перечислением ряда
признаков. Установите, какие из приведённых признаков соответствуют тем или
иным князьям, поставив значок «+» в соответствующие ячейки.
Владимир
Андрей
Мономах Боголюбский

Александр
Невский

Дмитрий
Донской

Получил титул великого князя*
вслед за смертью отца
Хотя бы раз в жизни посещал Киев
Хотя бы раз в жизни ездил в Орду
Пал от руки убийц
Почитается Русской православной
церковью как святой
*

Учитываются Киевское, Владимирское и Московское великие княжения. Если деятель был великим князем
в нескольких местах, учитывается хотя бы одно из них.

Задание 9. (8 баллов)
Перед Вами перечень степеней родства и список пар исторических деятелей.
Соотнесите степени родства и соответствующие им пары. Внимание – среди пар
исторических деятелей есть две лишние.
1. Отец и сын
2. Дед и внук
3. Прадед и правнук
4. Дядя и племянник
5. Прадед и правнучка
6. Дед и внучка
7. Двоюродные братья
Московский
8. Муж и жена
1

2

А. Владимир Святой и Анна Ярославна
Б. Гедимин и Софья Витовтовна
В. Дмитрий Шемяка и Василий II Тёмный
Г. Андрей Боголюбский и Юрий Всеволодович
Д. Ярослав Мудрый и Ингигерда
Е. Владимир Мономах и Мстислав Великий
Ж. Всеволод Большое Гнездо и Даниил
З. Александр Невский и Иван Калита
3

4

5

6

7

8

Задание 10. (12 баллов)
Перед Вами изображение известного памятника язычества древних восточных
славян и ряд отрывков из книги известного историка Б. А. Рыбакова с описаниями
изображённых на этом памятнике богов. Определите богов по их описаниям и
соотнесите их с изображениями на памятнике.

Описания:
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. «Итак, 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:
Описание бога
(буква)
А
Б
В
Г
Д

Имя бога

Расположение на
памятнике (цифра)

Каких ещё древнеславянских языческих богов Вы знаете? Перечислите не менее
двух:
______________________________________________________________
Задание 11. (12 баллов)
Перед Вами шесть картин, показывающих события зарубежной истории. Три из них
посвящены одному историческому сюжету, три – другому. Изучите картины и
выполните задания.

А

Б

В

Г

Д

Е

11.1. Разделите картины на две группы – по три в каждой, – и кратко поясните
принцип группировки. (6 баллов)
Первая группа

Вторая группа

Изображения
(три буквы в
любом порядке)
Принцип
объединения в
группу
(краткое
пояснение)
11.2. Соотнесите представленные картины и факты о них из приведённого ниже
перечня. (6 баллов)
Факты об картинах:
1. Место события на картине – Орлеан.
2. Место события на картине – Руан.
3. На картине изображён эпизод Констанцского церковного собора.
4. Событие на картине происходит в деревне.
5. Событие на картине повлекло за собой череду войн в Чехии.
6. Часть изображённых на картине людей вошли в историю как табориты.
А

Б

В

Г

Д

Е

Задание 12. (18 баллов)
Перед Вами фотографии шести знаменитых храмов, изображения элементов их
внутреннего или внешнего убранства, а также перечень фактов об этих храмах.
Соотнесите с названиями храмов, указанными в таблице, их фотографии, факты о
них и изображения элементов их убранства.

I

II

III

IV

V

VI
Элементы убранства храмов:

А

Б

В

Г

Д

Е

Факты о храмах:
1. В этом храме погребены сыновья Юрия Долгорукого.
2. Автором проекта этого храма был итальянец.
3. Этот храм был построен за несколько лет до Куликовской битвы.
4. В этом храме бывала первая русская святая.
5. Этот храм находится в столице одного из граничащих с современной Россией
государств.
6. Неподалёку от этого храма течёт река, вытекающая из озера Ильмень.
Ответ:
Название храма
Софийский собор в Константинополе
Софийский собор в Киеве
Софийский собор в Новгороде

Фото храма
(римская
цифра)

Факт о
храме
(цифра)

Изображение
убранства
(буква)

Успенский собор во Владимире
Церковь Спаса на Ильине улице
Успенский собор в Москве
ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ – 120 МИНУТ.
МАКСИМУМ ЗА ЗАДАНИЯ – 100 БАЛЛОВ.
УДАЧИ!

