
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

(максимальное количество баллов – 100) 
 

1. Выберите один правильный ответ в каждом ряду (3 балла за каждый верный ответ, максимально – 9 
баллов). 
 

1) В 1453 г. Константинополь был взят:  а) сельджуками;  б) османами;  в) половцами;  г) печенегами. 
2) Основателем первой династии литовских князей стал:   а) Гедимин;    б) Миндовг;    в) Витовт;    г) Ягайло. 
3) Разгромил Золотую Орду:   а) Батый;    б) Витовт;   в) Тимур;     г) Тохтамыш. 
1.____, 2.____, 3. ____ 
 

2. Выберите из списка события, относящиеся к XII веку (5 баллов за полностью верный ответ). 
а) Возведение Дмитриевского собора во Владимире 
б) Строительство Софийских соборов 
в) Любечский съезд князей 
г) Создание «Слова о полку Игореве» 
д) Создание «Слова о погибели Русской земли» 
е) Переезд митрополита из Киева во Владимир 
ж) Получение Новгородской землей независимости 
Ответ: ____________  
 

3. Что явилось следствием провозглашения автокефалии Русской православной церкви в 1448 году? (5 
баллов за верный ответ) 
(1) отлучение от церкви иосифлян 
(2) право на установление своих церковных законов 
(3) разрешение церкви не платить налоги в княжескую казну 
(4) независимость Русской церкви от константинопольского патриарха. 
 

4. Прочтите отрывок из древнерусской повести и укажите название города, пропущенное в тексте (5 
баллов за верный ответ): 
"...Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришёл из Орды и сел на великокняжеский престол. 
Беззаконный же Шевкал пошёл на Русь со многими татарами, и пришёл в _____________________и выгнал 
великого князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе. И сотворил великое гонение на 
христиан - насилие, грабёж, избиение и поругание. Люди же городские много раз жаловались великому князю, 
прося оборонить их. Он же, не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но они не терпели, а ждали 
удобного времени... И возник мятеж, и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили самого 
Шевкала...". 
(1) Новгород........(3) Тверь 
(2) Москва............(4) Суздаль 
 

5. Соотнесите событие и современника (4 балла за каждое соответствие, максимально – 20 баллов). 
А) "Хождение за три моря" 1) Афанасий Никитин 

Б) Икона "Святая Троица" 2) Нестор. 

В) "Повесть временных лет"" 3) Андрей Рублёв 

Г) "Поучение детям" 4) Владимир Мономах 

 5) Максим Грек 

 
 
 

6. Прочитайте отрывок из текста XVI в. и ответьте на вопросы (максимально – 19 баллов): 
« Царю, от бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся, ныне же грех ради наших 
сопротивным обретеся. …  Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл 
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси! А вся приключившася ми ся от тобе различныя беды по ряду, за 
множество их, не могу изрещи, понеже горестью еще душа моя объята бысть. … Не мни, царю, ни помышляй 
нас суемудренными мысльми, аки уже погибших и избьенных от тебе неповинно, и заточенных, и прогнанных 
без правды. Не радуйся о сем, аки одолением тощим хваляся: разсеченныя от тебе, у престола господня стояще, 
отомщения на тя просят, заточенные же и прогнанные от тебе бес правды от земля к богу вопием день и нощь 
на тя! …  
…Писано во граде Волмере государя моего Августа Жигимонта короля, от него же надеялся много пожалован 
быти и утешен от всех скорбей моих, милостию его государскою, паче же богу ми помогающу». 
Вопросы:  
1. Кому адресовано данное послание? (5 баллов) 

А Б В Г 
    



2. Кто является его автором? (5 баллов) 
3. Какие события предшествовали написанию и послужили основанием для этого письма? (по 3 балла за 
событие, максимально – 9 баллов) 
 

7. Перед вами рисунок историка-реконструктора военного дела М.В. Горелика. Максимально за задание 
– 14 баллов. 

 
А) Какой полководец изображен на рисунке? (3 балла) 
Б) Какой русский город был сожжен им в 1395 г.? (3 балла) 
В) Кто из нижегородских князей служил ему в течение нескольких лет? (4 балла) 
Г) С какой иконой связан праздник, приуроченный к этим событиям? (4 балла) 
 

8. Заполните пустые ячейки таблицы приведенными ниже данными, уставив соответствие между 
названиями сражений, войн и именами командующих войсками противоборствующих сторон (2 балла за 
правильное соотнесение любых двух-трех элементов, 4 балла за строку, максимальный балл – 16). 
1) Битва при Клушине 5)Д.И. Хворостинин 9) Ливонская война 13) Сигизмунд I 
2) Д. Шуйский 6) Штурм Ивангорода 10) П. Шуйский 14) Русско-литовская война 
3) Русско-польская война 7) К.Х. Горн 11) Осада Дерпта 15) Василий III 
4) С. Жолкевский 8) Русско-шведская 

война 
12) Г. Вейланд 16) Осада Смоленска 

 

Сражение Война Русский полководец 
(флотоводец) 

Противник 
(командующий) 

    
    
    
    
 

9. Одна из статей Пространной редакции Русской Правды гласит: «а в селе сеяной ржи на два плуга 16 
кадей ростовских». Максимально – 7 баллов. 
А) Что означают в данном случае слова «село» и «плуг»? (4 б. за верный ответ) 
Б) Как соотносится древнерусская кадь с такими мерами как половник и осьмина? (1 б.) 
В) Известны ли Вам иные меры веса сыпучих тел, бытовавшие в русских землях в XII–XV вв.? (1 название, 2 и 
более – 2 б.) 
 

 

 

 

 

 


