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Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории 
7 класс  

1. Система содержания должностных лиц в Русском государстве за счет местного населения 
называлась: 
1. Приказная система. 
2. Местничество.  
3. Кормления. 
4. Заимка. 
Ответ: _____________________________________. 
2. Установите соответствие между историческими личностями и их прозвищами: 

1. Денежный мешок  А. Симеон Иванович 

2. Окаянный Б. Михаил Федорович 

3. Кроткий В. Ярополк Святославич 

4. Великий помор Г. Михаил Ломоносов 

5. Гордый Д. Святополк Владимирович 

 Е. Иван Данилович 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 

     

3. Определите (указав год и месяц) о каком событии идет речь в стихотворении:  
Мы,  сам-друг , над  степью   в   полночь   стали : 
 Не   вернуться ,  не   взглянуть   назад . 
 За   Непрядвой   лебеди   кричали , 
 И   опять,  опять   они   кричат ... 
 На   пути  -  горючий   белый   камень . 
 За   рекой  -  поганая   орда . 
 Светлый   стяг  над  нашими  полками 
 Не  взыграет  больше  никогда. (А. Блок)  
Ответ: Событие:_________________________; Год:___________________; Месяц:_____________ 
4. Прочитайте тексты исторических источников. Выполните задания. 
I. «Зачем губим Русскую землю, сами между собою устраиваем распри? А половцы землю нашу 
несут розно и рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и 
будем блюсти Русскую землю…». И на том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, 
против того будем мы все и крест честной»… И, попрощавшись, пошли восвояси». 
а) С точностью до года, определите, когда происходили указанные в тексте события. 
б) В каком городе? 
Ответ: а) год:_______________________________________________ 
б) город:__________________________________________________________________ 
II. «Лета 7058 июня царь и великий князь _____________________________ всея Руси [с] своею 
братьею и з боярами сесь Судебник уложил, как судити боярам, и окольничьим, и дворецким, и 
казначеям, и дьякам и всяким приказным людям, и по городам наместникам, и по волостям 
волостелям, и тиунам и всяким судьям. 
1. Судом царя и великого князя судить боярам, и окольничим, и дворецким, и казначеям и 
дьякам. Судить не по дружески и не мстить никому, и обещаний денежных вознаграждений в 
суде делать, также и судье денег в суде не брать». 
а) С точностью до года, определите, когда происходили указанные в тексте события. 
в) Назовите правителя, имя которого пропущено в тексте. 
Ответ: а) год:_______________________________________________ 
б) правитель:__________________________________________________________________ 
5. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ 
1) 977–980, 1015–1019, 1094–1097. 
Ответ:_____________________________________________________________________________. 
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2) Детинец, посад, конец,  торг, улица. 
Ответ: _____________________________________________________________________________. 
3) 1237, 1239, 1252, 1293. 
Ответ:_____________________________________________________________________________. 
6. Историк должен грамотно писать исторические термины и понятия.  
Впишите вместо каждого пропуска правильную букву: 
1) в___рвь – одно из названий общины у восточных и южных славян. 
2) в___лхв – языческий жрец, служитель культа в Древней Руси. 
3) ___ость – купец, занимавшийся международной торговлей. 
4) ___ань – натуральный или денежный сбор побежденных в пользу победителя, а также одна из 
форм налога с подданных. 
5) з___к__п – категория зависимого населения Древнерусского государства. 
6) ___у___а – денежная единица в Древнерусском государстве, равная 1/50 гривны. 
7. Соотнесите события Российской и Всемирной истории, сопоставив факты, указанные в 
столбцах (совпадение в рамках нескольких лет, максимально десяти) 

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

2 Первое упоминание о Москве в 
русской летописи 

Б Начало Великих географических открытий: корабли 
Колумба достигли Америки, корабли Васко да Гамы 
достигли Индии 

3 Поход Новгород-Северского князя 
Игоря на половцев 

В Начало второго крестового похода 
 

4 Правление «Семибоярщины» Г Начало Тридцатилетней войны 

5 Принятие Судебника Ивана III Д Основание Тевтонского духовно-рыцарского ордена 

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

Ответ:  

1 Битва на р. Воже  

2 Первое упоминание о Москве в русской летописи  

3 Поход Новгород-Северского князя Игоря на половцев  

4 Правление «Семибоярщины»  

5 Принятие Судебника Ивана III  

6 Съезд русских князей в Любече  

8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
СОБЫТИЯ                                                                 ГОДЫ 
А) освобождение Москвы от польско-литовских войск  1)  1036 г. 
Б) разгром печенегов под Киевом     2)  1612 г. 
В) начало царствования Бориса Годунова    3)  1598 г. 
Г)  Невская битва       4)  1565 г. 

5)  1240 г. 
6)  1242 г. 

____________________________________________________________________________ 
9. Запишите термины, о которых идёт речь.  
1) Денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека  в Древнерусском  
государстве назывался  ___________. 
2) Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.   
___________________________ 
10.  Ниже приведён cписок терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду IX–
XI вв. 
1) смерд; 2) пожилое; 3) погост; 4) холоп; 5) вервь; 6) вира. 
 



 

3 
 

Найдите и запишите термин, относящейся к другому историческому периоду, объясните свой 
выбор. Как в исторической науке называется период  IX – XI вв? 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
11. Напишите название правительства, о котором идет речь. 
Правительство в России, образовавшееся в июле 1610 г. после свержения царя В.И. Шуйского.  
 ______________________________________  
12. Прочтите отрывок из источника и определите, какое учреждение и когда приняло это 
решение 
«Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких православных 
государств не выбирать и Маринкиного сына не хотеть» 
______________________________________ 
13. Какие правители связаны с Московским княжеством? Выберите три ответа. 
1) Всеволод Большое Гнездо 
2) Иван Калита 
3) Дмитрий Донской 
4) Даниил Александрович 
5) Дмитрий Грозные Очи 
6) Михаил Александрович 
_____________________________________________________________________________ 
14. Прочитайте фрагмент текста, повествующего о восточных славянах. Вставьте пропущенные 
слова (имена, понятия, даты) 
Основным занятием восточных славян было ________________________(1). Это подтверждается 
археологическими   раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (_______________) 
(2) и огородных культур (______________________) (3). У славянских племен существовали две 
основные системы земледелия. На севере господствующей была __________________________(4) 
система. Основными орудиями труда в лесной полосе были _________________(5), мотыга, заступ 
и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи _________________(6). В южных районах 
ведущей системой земледелия был ______________________(7). Участки засевали в течение 
нескольких лет, а после истощения почвы "перекладывались" на новые участки. В качестве 
основных орудий использовали _______________(8), а впоследствии деревянный плуг с железным 
лемехом. Важное место в хозяйстве восточных славян играли охота, рыболовство, 
______________________(9) - сбор меда диких пчел. Ремесленники обычно жили в городах. 
Центральная часть города, окруженная валом и крепостной стеной, называлась 
________________________(10). К нему примыкали поселения ремесленников, которые 
назывались __________________.(11).  Эта часть города называлась __________________(12). 
Древнейшие города возникали чаще всего на важнейших торговых путях. Одним из таких 
торговых путей был путь _____________________________(13). Через Неву или Западную Двину и 
Волхов с его притоками и далее через систему волоков суда достигали бассейна Днепра. По 
Днепру они доходили до ____________________(14) моря и далее до _____________________(15). 
Другим торговым путем был __________________________(16) торговый путь, связывавший Русь 
со странами Востока. 
15. Внимательно изучите представленную схему и дайте ответ на поставленные вопросы. 
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1) Назовите реформу, проведенную в Древнерусском государстве, суть которой изложена в 
данной схеме 
_________________________________________________________________  
2) Укажите кем (имя князя) и когда (год) она была проведена? 
__________________________________________________________________ 
3) Дополните схему, указав, какое ещё значение оказала данная реформа на развитие 
Древнерусского государства? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
16. Вашему вниманию представлены карты-схемы известных сражений с участием русских 
войск XIII – XIVвеков. Названия этих сражений связаны с названием рек, на берегах которых они 
произошли. Изучив карты-схемы, обозначьте эти сражения. 

А  
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  Б  

 
 

В  

А Б В 

   

 
17. Проанализируйте отрывок из сочинения В.О. Ключевского и дайте ответы на поставленные 
вопросы.  
«После царя-самозванца на престол вступил князь, царь-заговорщик. Это был пожилой 54-летний 
боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем 
умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду». 
 Назовите: 1. Имя царя-самозванца _______________________________________________ 
 2. Имя царя-заговорщика ______________________________________________  
3. Годы правления царя-заговорщика ____________________________________ 
 4. Название периода, во время которого происходили данные события 
__________________________________________________________________ 
 
 


