Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории, 7 класс, 2020/21 уч. год
Задания

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников
по истории
2020/21 учебный год
7 класс
Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и впишите их буквенное обозначение в таблицу.
(5 баллов)
1.1. Прочитайте отрывок из источника и укажите имя князя, пропущенное в нем.
« <.. .> посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян. В то время пришли новгородцы, прося
себе князя: "Если не пойдёте к нам, то сами добудем себе князя". И сказал им <...>: "А кто
бы пошёл к вам?" И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: "Просите Владимира". И
сказали новгородцы <...>: "Дай нам Владимира". Он же ответил им: "Вот он вам". И взяли к
себе новгородцы Владимира, и пошёл Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород».
а) Святополк
б) Святослав
в) Изяслав
г) Ярослав
1.2. Одним из последствий внешней политики Василия III является
а) освобождение Российского государства от ордынского владычества
б) присоединение Западной Сибири к России
в) решение задачи выхода к Балтийскому морю
г) возвращение Смоленска в состав Российского государства
1.3. Назовите самое знаменитое произведение Андрея Рублева.
а) Евангелие Христово
б) Троица
в) иконостас Троицкого собора
г) роспись Спасского собора
1.4. Тверское княжество было присоединено к Московскому государству
а) добровольно
б) по наследству
в) в результате военного похода
г) в ходе дипломатических переговоров
1.5. Село Обдорск было основано в
а) 1584 г.
б) 1590 г.
в) 1593 г.
г) 1595 г.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании.
2.1. Кто из указанных лиц был современником Ярослава Мудрого?
а) Святополк Окаянный
б) Андрей Долгорукий
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в) Нестор летописец
г) митрополит Илларион
д) Даниил Галицкий
е) Дмитрий Шемяка
2.2. Выберите из приведённого списка события, которые относятся к XII веку?
а) битва на реке Альте
б) Любечский съезд русских князей
в) правление Владимира Мономаха
г) раскол (разделение) христианской церкви на католическую и православную
д) Третий крестовый поход
е) начало нормандского завоевания Британии Вильгельмом Завоевателем
2.3. Какие из мероприятий были проведены Иваном Калитой?
а) брак с монгольской княжной
б) подавление восстания в Твери
в) присоединение Коломны
г) строительство деревянного Кремля в Москве
д) перенос митрополичьей кафедры в Москву
е) строительство каменного Кремля в Москве
2.4. Какие события происходили в Европе в период правления царя Алексея Михайловича?
а) буржуазная революция в Англии
б) Фронда во Франции
в) подписание Вестфальского мира, завершившего тридцатилетнюю войну
г) выступление Мартина Лютера
д) Гуситские войны
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Задание 3. Объясните принцип образования ряда.

(6 баллов)

3.1. Формирование приказной системы, ограничение местничества, отмена кормлений, создание
стрелецкого войска
_____________________________________________________________________________
3.2. Редактирование церковных книг, замена двуперстного крестного знамения трехперстным,
изменение направления крестных ходов
_____________________________________________________________________________
3.3. Битва при Жёлтых Водах, битва при Корсуни, битва под Берестечком, Переяславская Рада
_____________________________________________________________________________
Задание 4. Укажите, кто (что) является лишним в ряду. Ответ поясните.

(6 баллов)

4.1. Даниил Романович, Дмитрий Иванович, Константин Всеволодович, Юрий Данилович, Ярослав Ярославич ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.2. Дмитров, Новгород-Северский, Переяславль-Залесский, Ростов, Суздаль _______________
__________________________________________________________________________________
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4.3. «Куремсина рать», «Дюденева рать», «Неврюева рать», «Федорчукова рать» _____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Задание 5. Расположите в хронологической последовательности события XVI – XVII веков и занесите буквенные обозначения в таблицу.
(6 баллов)
5.1.
а) принятие «Уложения о службе»
б) созыв первого Земского собора
в) покорение Сибири Ермаком
г) созыв Стоглавого собора
д) Плюсское перемирие
е) битва при Молодях
5.2.
а) восстание под предводительством И. Болотникова
б) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского
в) поход Лжедмитрия I на Москву
г) воцарение Василия Шуйского
д) освобождение Москвы от поляков
е) создание ополчения во главе с П. Ляпуновым
5.1.
5.2.
Задание 6. Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы.
КАРТА

(4 балла)

ВОПРОСЫ
6.1. Укажите сегодняшнее название города,
представленного
на
карте._____________________________
6.2. Как традиционно именуют форму
правления в этом городе, утвердившуюся в первой трети XII в.?
_________________________________
_________________________________
6.3. Какая часть этого города являлась
эпицентром его политической жизни,
местом массовых народных сборищ и
ожесточённых общественных дискуссий? _____________________________
_________________________________
6.4. Назовите, кто в этом городе являлся хранителем государственной казны,
контролировал эталоны мер и весов,
избирался вечем? __________________
__________________________________
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Задание 7. Укажите имена людей или названия городов, о которых идет речь в данных отрывках.
(6 баллов)
А) В крещении назван Василием, его матерью была дочь византийского императора, а сам он
был женат на английской принцессе Гите, гроза половцев, в историю вошел с греческим прозвищем. ______________________________
Б) Столица крупного княжества Киевской Руси, подобно столице Древнерусского государства
имел Золотые ворота, здесь были построены Успенский и Дмитриевский соборы. Город сильно
пострадал от нашествия Батыя. ____________________________________
В) Укажите первое название древнего города, основанного Ярославом Мудрым и несколько раз
менявшего своё имя. В XVIII веке он именовался Дерпт, а современное название этого города,
расположенного сейчас на территории Эстонии, Тарту. ___________________________
Г. Он был родом из костромских дворян, отличался аскетизмом и религиозностью и являлся одним из руководителей Избранной рады. Провел ряд реформ: ограничил местничество,
продолжил создание приказов, положил начало стрелецкому войску. Он участвовал в Казанском походе и руководил инженерными работами во время осады города; являлся инициатором активной внешней политики; заподозренный в отравлении царицы Анастасии,
был отправлен на Ливонскую войну, где и умер. ________________________________
Д. Он был родом грек, но отличился как отменный живописец и иконописец на Руси. Собственною рукой расписал более сорока различных каменных церквей в разных городах и множество книг. Когда он все это рисовал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо смотрел
на
образцы,
а
самостоятельно
придумывал
образы
и
композиции._____________________________
Е. Знаменитый русский иконописец, ученик Даниила Чёрного, наиболее яркий представитель
московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован
Русской православной церковью в лике преподобных. ___________________________________
Задание 8. Установите соответствия.

(12 баллов)

8.1.
Современники
Европа
Русь
1. Карл III Простоватый
а) Василий I
2. Константин VII Багрянородный б) Ярослав Всеволодович
3. П. Абеляр
в) Святослав II Ярославич
4. Фридрих II Гогенштауфен
г) Игорь Рюрикович
5. Вильгельм I Завоеватель
д) Олег Вещий
6. Я. Гус
е) Мстислав I
8.2.
Дата
1. 1301 г.
2. 1303 г.
3. 1325 г.
4. 1339 г.
5. 1353 г
6. 1363 г.

Событие
а) переезд в Москву митрополита Петра
б) убийство в Орде тверского князя Александра Михайловича
в) присоединение Коломны к Москве
г) вокняжение во Владимире Дмитрия Ивановича Московского
д) смерть Симеона Гордого
е) вокняжение в Москве Юрия Даниловича
1.

2.

3.

4.

5.

8.1.
8.2.
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Задание 9. Рассмотрите картину и ответьте на вопросы.

(5 баллов)

Вопросы:
9.1. Определите историческое событие, изображённое на картине. ________________________
__________________________________________________________________________________
9.2. Укажите годы правления «главного героя» данного эпизода, представленного в центре правой части картины. _________________________________________________________________
9.3. Какое событие вскоре последовало за историческим эпизодом, изображенным на картине?
__________________________________________________________________________________
9.4. Напишите дату, указанного вами в пункте 9.3., события. ______________________________
9.5. Каковы последствия указанного вами в пункте 9.3. события для Руси?__________________
__________________________________________________________________________________
Задание 10. Определите пропущенные в летописном фрагменте о походах князя Святослава слова, обозначенные порядковыми номерами. Необходимые вставки впишите под
соответствующими номерами в помещённую ниже таблицу.
(12 баллов)
В год 6473 (965) пошёл Святослав на … (1 – кочевой народ). Услышав же, вышли
навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел их Святослав,
и столицу их взял и … (2 – название города) взял.
В год 6474 (966) победил Святослав (3 – название восточнославянского племенного
союза) и дань на них возложил.
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В год 6475 (967) пошёл Святослав на Дунай на … (4 – название южнославянского
народа). И бились обе стороны, и одолел Святослав их, и взял 80 городов их по Дунаю, и сел
княжить там в … (5 – название города, основанного Святославом), беря дань с … (6 – название европейского народа).
В год 6476 (968) пришли впервые … (7 – название кочевого народа) на Русскую землю,
…и заперлась Ольга со своими внуками – Ярополком, … (8 – имя княжича) и … (9 – имя
княжича) в городе … (10 – название города).
В год 6480 (972), когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него … (11 – имя), князь … (12 – название кочевого народа), и убили Святослава.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Задание 11. Напишите, что означают старинные «крылатые выражения» и объясните их
происхождение?
(8 баллов)
Дойти до ручки – ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Работать спустя рукава – ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зарубить на носу – _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Бить баклуши – ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Задание 12. Соотнесите изображения архитектурных памятников XVI – XVII вв. с их
названиями. Ответы внесите в таблицу
(6
баллов)
А. Успенский собор во Владимире
Б. Успенский собор Московского Кремля
В. собор Василия Блаженного
Г. Софийский собор в Новгороде
Д. Андроников монастырь
Е. Золотые ворота в Киеве
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Иллюстрация 1

Иллюстрация 2

И
Иллюстрация 3

Иллюстрация 4

Иллюстрация 5
Иллюстрация 6
Буквенное обозначение названия памятника

А

Номер изображения

7

Б

В

Г

Д

Е

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории, 7 класс, 2020/21 уч. год
Задания

Задание 13. Отметьте в таблице знаком «+» столбец того века, когда был основан город.
(7 баллов)
Временной период
Название города
IX век
X век
XI век XII век XIII век
Ярославль
Псков
Тула
Cмоленск
Ржев
Нижний Новгород
Курск
Задание 14. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами.
(12 баллов)
Весной ______(1) г. Степан Разин организовал новый поход на Волгу, имевший характер
уже открытого восстания. Он рассылал ____________(2), в которых призывал на свою сторону
всех ищущих воли и желающих служить ему. Он не собирался свергать царя ________ (3), однако объявил себя врагом всей официальной администрации ‒ воевод, дьяков, представителей
церкви, обвинив их в «измене» царю. Во всех занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей центральной власти убивали, канцелярские бумаги
уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, задерживали и грабили.
Захватив ______(4), Царицын, Саратов и ______(5), а также ряд второстепенных крепостей, Разин не смог осенью успешно завершить осаду ______ (6). Между тем царь направил для
подавления восстания 60-тысячное войско. Царское войско под командованием воеводы
________ (7) нанесло разинцам жестокое поражение. Степан Разин был тяжело ранен и вывезен
преданными ему казаками на Дон, где со своими сторонниками укрепился в________ (8). Он
рассчитывал там вновь собрать своих сторонников. Однако домовитые казаки во главе с войсковым атаманом ________ (9), понимая, что действия Разина могут навлечь царский гнев на
всё казачество, после жестокого боя в апреле 1671 г. пленили Разина и впоследствии выдали его
царским воеводам вместе с его младшим братом _________(10). 6(16) июня 1671 г. Степан Разин был казнён в Москве. Однако ещё до декабря 1671 года продолжалось подавление остатков
разинских отрядов под предводительством атаманов _________(11), и ________(12).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вставка

Максимально возможное количество баллов – 100.
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