ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
ФИО участника _______________________________________________
Школа _______________________________________________________
Класс _________________________________________________________

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл – 8).
1.1. Прочтите отрывок и укажите произведение, фрагментом которого он является.
«О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим облакам, взгляни на могучий
город Москву и прославь великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича.
Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое! Звенит слава по всей земле
Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, встали стяги русские
на берегу великого Дона. Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские
у святой Софии, и так говорят: «Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию
Ивановичу?»
1) "Хождение за три моря"
2) "Часословец" 3) "Задонщина" 4) "Домострой"
1.2. Прочтите отрывок из источника и укажите событие, с которым он связан.
«Государевы же бояре и воеводы со своим великим войском, бога на помощь призвав, бросили
христианский клич, призывно вскричали и так же стойко сражались с врагом на стене… И стоял гром
великий, и шум сильный, и крик несказанный от множества обоих войск, и пушечных взрывов, и
стрельбы из ручниц, и крика тех и других воинов»
1) взятие Казани Иваном Грозным
2) присоединение Новгорода к Москве

3) поход Ермака
4) осада Пскова Стефаном Баторием

1.3. Укажите имя патриарха, призвавшего народ к спасению страны в1612 г.:
1) Филипп
2) Илларион
3) Филарет
4) Гермоген
1.4. К периоду правления Алексея Михайловича относится:
1) учреждение патриаршества
2) начало становления абсолютной монархии
1.1
1.2

3) начало создание приказов
4) создание стрелецкого войска
1.3
1.4

Задание 2. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде
перечня элементов под соответствующими номерами. (1 балл за каждый правильно заполненный
пропуск, максимально – 10).
Коронация Ивана IV в 1(дата) и потребность в укреплении государства обусловили
необходимость глубоких государственных преобразований. Вскоре вокруг молодого царя образовалась
группа приближенных к нему лиц, которую один из ее участников, князь 2(фамилия), впоследствии
назвал 3.
Во главе этого кружка служилой знати и придворных встали дворянин из богатого, но незнатного
рода 4(фамилия) и протопоп Благовещенского собора Кремля 5(имя). К ним примыкали знатные князья
А. Курбский, Н. Одоевский, М. Воротынский и др. В состав Рады входил и первый начальник 6
(название приказа) думный дьяк И.М. Висковатый. Активно поддерживал деятельность этого кружка
митрополит 7.
Не являясь формально государственным учреждением, Избранная рада была, по сути,
правительством России и в течение 13 лет управляла государством от имени царя, последовательно
осуществляя целую серию крупных реформ. По своему содержанию эти преобразования совпадали с
требованиями обращенных к царю челобитных, которые были написаны в 1549 году талантливым
публицистом дворянином 8(фамилия).
В русле централизации находился и новый Судебник, который был принят в 9(год). Он
базировался на Судебнике 1497 года, но включал в себя более упорядоченные статьи о правилах
перехода крестьян, ограничил права наместников, ужесточил наказания за разбой, вводил статьи о
наказании за взяточничество. В Судебник были внесены изменения и дополнения, связанные с
усилением центральной власти. Население должно было нести 10 – совокупность натуральных и
денежных повинностей.
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Задание 3. Впишите правильную букву или буквы вместо пропусков (там, где это
необходимо). За каждое верное написанное слово – 2 балла, всего 8
1) со…к…льни…ий 2) бор…н…чес…во 3) арх…ма…д…ит 4) мес…н…ч…ство
Задание 4. Определите, какие из приведенных ниже утверждений относятся к Ивану III, к
Мартину Лютеру или к Дмитрию Донскому. Впишите номера предложений в соответствующие
колонки таблицы. По 1 баллу за каждое правильно указанное соответствие, максимально 10
1. Его благословил на битву Сергей Радонежский.
2. Он унаследовал от отца, Василия Темного, ослепленного в молодости соперниками, большое
Московское княжество, территория которого составляла 400 тысяч квадратных километров.
3. Он прибил на ворота собора грамоту.
4. При нем был построен белокаменный Московский Кремль.
5. Двор царский уподоблялся византийскому, поскольку он был зятем одного из Палеологов и
хотел восстановить на Руси Грецию с соблюдением всех обрядов ее церковных и придворных: окружил
себя римскими орлами и принимал иноземных послов в Золотой палате, которая напоминала
Юстинианову.
6. Известен как борец с влиянием католицизма.
7. В Московском Кремле в период его правления знаменитые итальянские архитекторы
построили великолепные церкви и Грановитую палату.
8. В период его правления Москва была захвачена ханом Тохтамышем.
9. Он пробыл на великокняжеском престоле 43 года. Своему наследнику он оставил огромную
державу, ее площадь за время его правления выросла в пять раз и превышала 2 миллиона квадратных
километров.
10. Адаптировал христианскую веру к национальным традициям.
Иван III
Мартин Лютер
Дмитрий Донской

Задание 5. Восстановите хронологическую последовательность событий (2 балла за
каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 12):
1. Бегство А.М. Курбского в Литву 2. Отмена опричнины 3. Смерть Ивана IV
4. Введение заповедных лет 5. Падение Избранной рады 6. «Княжение» Симеона Бекбулатовича
1
2
3
4
5
6
Задание 6. Перед вами отрывок из исторического документа. Укажите его название (2
балла) и ответьте на вопросы по тексту (каждый правильный ответ 2 балла), всего 12 баллов
Я сам, где люди соберутся, там слово Божие проповедал, да по духовникову благословению и
Неронова Ивана (1 – кто это?) тешил над книгами свою грешную душу о Христе Иисусе. Так вот,
Никон (2 – кто это?) в Памяти пишет: год и число (3 – укажите год), «по преданию-де святых отцов и
апостолов, не подобает метания творить на колена, но в пояс бы вам класть поклоны, еще же и тремя
перстами бы крестились» (4 – как стали называть принявших изменения?).
Мы, сошедшись с отцами, задумались: видим, что зима хочет быть, сердце озябло, и ноги
задрожали… Потом меня взяли от всенощного; человек со мною с шестьдесят взяли; их в поруб (5 –
что так называлось) отвели, а меня на патриарховом дворе ночью на цепь посадили.
Название произведения: __________________________________________________
1
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4

5

Задание 7. Внесите в таблицу события, изображенные на картинах, расположив их в
хронологическом порядке (правильный порядок картин – 2 балла, верное наименование события –
2 балла, максимальный балл – 18).
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Задание 8. На гравюре 1576 года изображено Поднесение даров русским посольством императору
Максимилиану II. То, что держат в руках послы, по утверждению многих историков стало основной
причиной экспансии России в Сибирь. Это было так значимо, что повлияло даже на название в
русском языке одной из цифр, кратных десяти. ЧТО ЭТО (6 баллов, максимально конкретно) И
СКОЛЬКО ЕГО В ОДНОЙ СВЯЗКЕ (6 баллов, за точное число)?

Что держат послы __________________________________________________________________
Количество в связке ________________________________________________________________
Задание 9. В нашем языке сохранились пословицы и поговорки, значение которых уходит корнями в
древность. Поясните исторический контекст или обстоятельства появления выделенных курсивом
слов в приведенных поговорках и идиомах (за каждую 2 балла, всего - 10)
1. Вот тебе, бабушка и Юрьев день
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Мал золотник, да дорог
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Сирота казанская
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Бить баклуши
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Не по Сеньке шапка
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

