
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ-2020. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 

Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий - 90 минут (1,5 часа) 

Задание 1. Какие предметы домашней утвари могли находиться в крестьянской избе на Руси в средние века? Запишите 

на каких рисунках они изображены. Соотнесите название и рисунок. 
1.Чапельник, 2.таперт, 3.жбан,  4.прялка, 5.рубель, 6.пурпуэн, 7.гуттус, 8.амфора. 
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Задание 2. Как назывался укреплённый пункт, обнесённый оградой из заострённых кверху брёвен (кольев) 

высотой 4—6 м? В XIV—XVII вв. они строились на южных рубежах Русского государства, с конца XVI — 

начала XVII вв. — в Сибири. 

Задание 3. Напишите краткий рассказ о путешествии русского купца из Новгорода в Царьград в XI веке. 
1.Как назывался путь? 2.Опишите маршрут. 3.Какие города попадались на пути? 4.Какие средства 

передвижения использовались? 5.Какие товары везли в Царьград? 

Задание 4. Рассмотрите картину и ответьте на вопросы: 

1.Какому событию русской истории посвящена картина В.М.Васнецова? 

2.В каком году оно произошло? 

3.Какое литературное произведение посвящено этому событию? 

 
Задание 5. Выполните творческое задание. Прочитайте отрывок из «Сказания о князьях Владимирских». 

Вам необходимо подготовить этот текст для включения его в хрестоматию для учащихся. Оформите научно-

справочный аппарат хрестоматии. Дайте определения терминам, которые могут быть непонятны 

школьникам. Выпишите имена упомянутых исторических персонажей, которые вам известны, и дайте им 

характеристику. 

….у Олимпиады, жены Филиппа, родился Александр Македонский. Александр был вторым властителем 

вселенной и обладал ею двенадцать лет, а всего он жил тридцать два года; перед кончиной он передал 

Египет своему полководцу Птолемею… От Александра Македонского до Птолемея Прокаженного 

насчитывается двадцать два Птолемея. 

У Птолемея Прокаженного была дочь премудрая, по имени Клеопатра, она правила Египетским 
царством вместе с отцом своим Птолемеем. И в это время Юлий, кесарь римский, послал зятя своего 

Антония, стратига римского, воевать в Египет…  

И Юлий, кесарь римский, услышав о своеволии Антония, поставил брата своего Августа стратигом над 

воеводами и послал его с четырьмя другими братьями своими и со всей силой римской на Антония. И, 

придя, Август покорил Египет, и убил зятя своего Антония, и сам воцарился в Египте.  

На Юлия же восстали воеводы Брут, Помпеи и Красе и убили его в Риме. И вскоре к Августу в Египет 

пришла весть о гибели Юлия, и сильно опечалился он при известии о смерти брата. И, не медля, созвал всех 

воевод, и военачальников и препоситов и известил их о смерти Юлия, цезаря римского.  


