
Ответы на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории 
7 класс (95 баллов) 

 
1. Система содержания должностных лиц в Русском государстве за счет местного населения 
называлась: 
Ответ: 3, кормления – 2 балла. 
2. Установите соответствие между историческими личностями и их прозвищами: 
Ответ:  
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3 балла полностью верное соответствие, 2 балла при одной ошибке. 
3. Определите (указав год и месяц) о каком событии идет речь в стихотворении:  
Ответ: Куликовская битва, 1380, сентябрь. 2 балла полностью верный ответ, 1 балл при одной 
ошибке. 
4. Прочитайте тексты исторических источников. Выполните задания. 
I. Ответ: 1097–2 балла  
б) Любеч – 2 балла 
II. Ответ: 1550 – 2 балла.  
Иван Грозный/Иван IV/ Иван Васильевич – 2 балла 

В сумме – 8 баллов 
5. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ 
1) Ответ: междоусобные войны на Руси – 2 балла. 
2) Ответ: части древнерусского города –2 балла. 
3) Ответ: походы ордынцев (монголо-татар, монгол и т.п.) на русские земли –2 балла. 

В сумме – 6 баллов 
6. Историк должен грамотно писать исторические термины и понятия.  

Ответ: 1) вервь; 2) волхв; 3) гость 4) дань; 5) закуп; 6) куна. 
По 2 балла за каждый верный термин – всего максимально 12 баллов 

7. Соотнесите события Российской и Всемирной истории, сопоставив факты, указанные в 
столбцах (совпадение в рамках нескольких лет, максимально десяти) 
Ответ: 12 баллов, по 2 за каждое верное соответствие. Указание дат от участника не 
требуется. 

1 Битва на р. Воже - 1378 А Восстание Уота Тайлера в Англии - 1381 

2 Первое упоминание о Москве в русской 
летописи - 1147 

В Начало второго крестового похода - 1147 
 

3 Поход Новгород-Северского князя Игоря 
на половцев - 1185 

Д Основание Тевтонского духовно-рыцарского 
ордена - 1190 

4 Правление «Семибоярщины» - 1610-
1613 

Г Начало Тридцатилетней войны - 1618 

5 Принятие Судебника Ивана III - 1497 Б Начало Великих географических открытий: 
корабли Колумба достигли Америки, корабли 
Васко да Гамы достигли Индии – 1492, 1498 

6 Съезд русских князей в Любече - 1097 Е Реконкиста: испанцы отвоевывают у арабов 
Валенсию - 1094 

8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответ: 2135  (всего 4 балла, допущена 1 ошибка – 2 балла, 2 ошибки – 0 баллов) 
9. Ответ: вира – 1 балл; земщина – 1 балл 



10. Ответ: пожилое – денежный выкуп, который в Московской Руси крестьянин уплачивал прежнему 
владельцу, если уходил к другому. Все другие  термины относятся к периоду Древнерусского 
государства (всего 4 балла, назван термин – 1балл; дано пояснение – до 2-х баллов в зависимости 
от полноты ответа; дано название периода – 1балл) 

11. Ответ: семибоярщина – 1 балл 
12. Ответ: собор- 1 балл; 1613 – 1 балл (всего 2 балла) 
13. Ответ: 234 (всего 3 балла, за каждую верную позицию – 1 балл) 

14. За каждое правильно определенное слово – 1 балл. Всего – 16 баллов 
 (1) земледелие.  
(2) (рожь, пшеница, просо, ячмень) – достаточно указать одно наименование 
(3) (репа, капуста, морковь, редька) – достаточно указать одно наименование  
(4) подсечно-огневая  
(5) топор 
(6) серпов  
(7) перелог 
(8) рало 
(9) бортничество 
(10) кремлем (принимается ответ – детинцем) 
(11) слободы  
(12) посадом 
(13)"из варяг в греки".  
(14) Черного  
(15) Византии 
(16) Волжский  
15. (Всего 8 баллов) Крещение Руси (принятие христианства) -2 балла; 988 год -1 балл; князь 
Владимир Святославович – 1 балл;  
может быть указано значение: способствовало приобщению Руси к Византийской культуре; дало 
толчок развитию древнерусской культуры; способствовало смягчению нравов населения (до 4-х 
баллов зависимости от полноты ответа) 
16. За каждое правильно определенное событие – 2 балла. Всего – 6 б 
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Битва на Калке 

 
17. Всего 4 балла, 1 балл за каждую верную позицию 
1) Лжедмитрий I; 2) Василий Шуйский; 3) 1606-1607 гг; 4) Смутное время 
 
 
 


