
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

2021-2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

7 КЛАСС 

 

Решения 

 

1. Русская Правда. 2 балла 

2. 1215. 2 балла 

3. Франция. 2 балла 

4. 2, 5, 6. 3 балла 

5. 1, 3, 4. 3 балла 

6. Максимум за задание – 9 баллов. 

Государство  XIII век XIV век XV век 

Деятель  2, 4, 8 5, 6, 9 1, 3, 7 

7. 7.1 Регалии русского царя. Исключение – В) омофор (часть облачения 

церковного иерарха). 

7.2 Города, известные в Средние века. Исключение – Г) Арагон 

(королевство на Пиренейском полуострове.  

По 4 балла за каждый верный ответ, из которых 2 – за верно выделенный 

принцип объединения и 2 – за верно отмеченное исключение. Максимум за 

задание – 8 баллов. 

8. 8.1 Восточнославянские племена. 

8.2 Католические монашеские ордена, образовавшиеся в эпоху 

Средневековья. 

По 3 балла за каждый верный ответ. Максимум за задание – 6 баллов. 

9. 6 баллов за полностью верную последовательность; 2 балла за 

последовательность с одной ошибкой (т.е.верная последовательность 

восстанавливается путём перестановки любых двух символов); 0 

баллов, если допущено более одной ошибки. Максимум за задание – 6 

баллов.   
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Б А В Д Е Г 

10. 1) Москвы / Московского княжества  2) Гедимин 3) 1362 4) 

Смоленской 5) Михаил 6) католичество 7) Олег Рязанский 8) Кревский 

9) Ядвига 10) Ягеллонов. 

По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего 10 баллов. 

11. Максимум за задание – 12 баллов. 
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В Христофор Колумб Б Ричард I  А Жанна д'Арк 



Великий 

мореплаватель, 

открывший Америку 

Английский король, 

получивший за 

храбрость прозвище 

Львиное Сердце 

Французская героиня 

Столетней войны 

Якорь – море  Лев – храбрость  Лилия – чистота  

Ответы могут быть даны в разных формулировках. 

Максимум за задание – 12 баллов. 

12.  
12.1. Битва при Пуатье, 1356 год (2 балла, 1 балл за указание битвы 

без даты или только даты).  

12.2. Столетняя война (1 балл). 1337-1453 (1 балл).  

12.3. Франция – Валуа. XVI век. Англия – Плантагенеты, XIV век. (по 1 

баллу за каждый элемент ответа, максимум 6 баллов).  

12.4. Агличане. Лучники. (2 балла – по 1 баллу за каждый элемент 

ответа). 

Максимум 12 баллов. 

13.  
13.1. Англия; Генрих VIII. (По 2,5 балла за каждый верный ответ. Всего 5 

баллов.)  

13.2. Королевские приближенные собирают в своих руках крупные 

земельные владения, обращая их в пастбища. Повышают уровень рент со 

своих владений. Повышены цены на продовольствие. (По 2,5 балла за 

каждую указанную жалобу. Всего 5 баллов.)  

13.3. Огораживание – насильственный сгон крестьян с земли (ликвидация 

общинных земель). (2,5 балла.)  

13.4. «Множество народа не может купить еды, питья и одежды для себя, 

своих жён и детей; впадает в воровство, разбой и другие преступления; 

жалким образом погибает от голода и холода». Упадок гостеприимства в 

королевстве; уменьшение численности королевского народа; снижение 

производства сукна; крайнее опустошение и смута в королевстве. (По 2,5 

балла за каждое указанное положение. Всего 7,5 баллов.)  

13.5. Могут быть приведены следующие положения: «чтобы никто не смел 

иметь в собственности и держать ни на своей земле, ни на арендованных им 

землях других лиц одновременно более 2000 овец »; «никто не должен брать 

более двух домов или крестьянских держаний, к которым принадлежит 

какая-либо земля»; «никто не может владеть такими вновь приобретёнными 

держаниями числом до двух, если он не живет в тех же приходах, где 

находятся такие держания». (По 2,5 балла за каждое указанное требование. 

Всего 5 баллов.) 

Максимум за задание – 25 баллов. 

 

Максимум за работу – 100 баллов. 
 



 


