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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

7 КЛАСС 

 

Задания 

 

В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу в 

бланке работы. 

1. Как называется документ, отрывок из которого здесь приведен? 

1. Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, 

или двоюродному брату, или сыну брата; если никто <из них> не будет за 

него мстить, то назначить 80 гривен за убитого, если он княжий муж или 

княжеский тиун; если он будет русин, или гридин, или купец, или боярский 

тиун, или мечник, или изгой, или Словении, то назначить за него 40 гривен. 

2. По смерти Ярослава, снова собравшись, сыновья его, Изяслав, Святослав, 

Всеволод, и мужи их, Коснячко, Перенег, Никифор, отменили месть за 

убитого, заменив ее выкупом деньгами; а все остальное — как Ярослав 

судил, так и сыновья его установили. 

3. Об убийстве. Если кто убьет княжего мужа в разбое, а убийцу не ищут, 

то виру в 80 гривен платить верви, где лежит убитый, если же простой 

свободный человек, то 40 гривен... 

 

2. В каком году был издан документ, отрывок из которого дан ниже?  

«Иоанн, Божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог 

Нормандии и Аквитании, и граф Анжу… Во-первых, дали мы перед Богом 

свое согласие и настоящей хартией нашей подтвердили за нас и за 

наследников наших на вечные времена, чтобы Английская церковь была 

свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями 

неприкосновенными…» 

1) 1191 г. 2) 1199 г. 3) 1207 г. 4) 1215 г 

 

3. К эпосу какого региона относится представленный фрагмент? 

Граф Оливье сказал: «Вы зря стыдитесь. 

Я видел тьму испанских сарацинов, 

Кишат они на скалах и в теснинах, 

Покрыты ими горы и долины. 

Несметны иноземные дружины. 

Чрезмерно мал наш полк в сравненье с ними». 

Роланд в ответ: «Тем злей мы будем биться. 

Не дай господь и ангелы святые, 

Чтоб обесчестил я наш край родимый. 

Позор и срам мне страшны – не кончина. 

Отвагою – вот чем мы Карлу милы». 

1) Исландия  2) Франция  3) Англия  4) Германия 



 

Максимум 6 баллов за задания 1–3. 

 

В заданиях 4, 5 выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

 

4. Ниже приведён список терминов (названий). Укажите те из них, 

которые относятся к событиям (явлениям) истории ордынского ига 

на Руси.  

1) волхв  2) ярлык  3) закуп 4) холоп 5) баскак  6) улус 

 

5. Укажите города, в которых в эпоху Средневековья были 

университеты. 

1) Прага  2) Флоренция 3) Париж 4) Болонья 5) Лондон 6) Кёльн. 

 

Максимум 6 баллов за задания 4, 5. 

 

6. Перед Вами перечень исторических деятелей. В таблице в бланке 

работы под обозначением века поставьте номер исторического 

деятеля, который жил в это столетие. 

1) Андрей Рублев 

2) Бату-хан 

3) Жанна д’Арк 

4) Александр Невский 

5) Иван Калита 

6) Сергий Радонежский 

7) Христофор Колумб 

8) Иоанн Безземельный 

9) Дмитрий Донской 

 

Государство  XIII век XIV век XV век 

Деятель    

 

Максимум за задание – 9 баллов. 

 

7. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой из 

элементов является лишним по данному основанию. 

7.1 

А) Шапка Мономаха Б) Скипетр 



 

 

В) Омофор Г) Держава 

 

 

Д) Бармы  

 

 



7.2 А) Константинополь, Б) Реймс, В) Новгород Великий, Г) Арагон, 

Д) Иерусалим. 

 

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. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

элементы? Дайте максимально точный ответ. 

8.1 Вятичи, древляне, радимичи, уличи. 

8.2 Бенедиктинцы, францисканцы, доминиканцы, цистерцианцы. 

 

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

 

9. Расположите в хронологической последовательности 

перечисленные события. Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

 

А) Четвертый Крестовый поход. 

Б) Княжение Святослава Игоревича 

В) Разорение Рязани войском Бату-хана. 

Г) Кругосветное плаванье Фернандо Магеллана. 

Д) Битва при Воже. 

Е) Окончание Столетней войны. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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. 

 

10.  Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 

обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при 

порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой 

вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими 

номерами в помещённую в бланке ответа таблицу. 

 

«В XIV–XV вв. Великое княжество Литовское и Русское было 

реальным соперником (1 – название государства) в борьбе за 

господство в Восточной Европе. Оно укрепилось при князе (2 – 

имя). При его сыне Ольгерде княжество фактически стало 

доминирующей державой в регионе. Особенно позиции государства 



укрепились после того, как в (3) году Ольгерд разбил татар в битве 

при Синих водах. Во время его правления в состав государства 

входили большая часть нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и (4 

– название) области. Тесть Ольгерда, тверской князь (5 – имя), в 

борьбе с Москвой попросил поддержки у своего зятя. После трёх 

неудачных походов был заключён мир с московским князем. После 

смерти Ольгерда в стране началась междоусобица. Престол 

Великого князя Литовского получил сын от второго брака Ягайло. 

Андрей, сын от первого брака, поднял мятеж и бежал в Москву, 

прося там поддержки. Ягайло в борьбе против Андрея обратился за 

помощью к Ордену, обещая принять (6 – вероисповедание). 

Обеспечив себе надёжный тыл, Ягайло отправился с войском на 

помощь Мамаю против Дмитрия Донского, надеясь наказать 

Москву за поддержку Андрея и разделить с князем (7 – имя) земли 

московского княжества. Однако на Куликово поле Ягайло прибыл с 

опозданием: монголо-татары уже потерпели сокрушительное 

поражение. В этих условиях Ягайло вынужден был искать 

поддержки у Польши. В 1385 в (8 – название) замке между Великим 

княжеством Литовским и польским государством была заключена 

династическая уния. В следующем году Ягайло принял крещение, 

получив имя Владислав, женился на польской королеве (9 – имя) и 

стал польским королем – основателем династии (10 – название), 

которая правила Польшей и Литвой свыше 200 лет.». 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

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

 



11.  Внимательно рассмотрите изображения людей и гербов и 

выполните задания. Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

1) Соотнесите гербы и изображения людей, которым принадлежали 

эти гербы (3 балла).  

2) Укажите, кто изображён на каждом портрете (3 балла).  

3) Укажите, чем знамениты эти люди (3 балла). 

4) Укажите значение якоря, лилии, льва на гербах (3 балла). 

 

1

 

2 

 

3 
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Б 

 

В 
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3 

   

   

Якорь Лев Лилия 

 

Максимум за задание – 12 баллов. 



 

12.   Внимательно рассмотрите схему и выполните задания: 

 
12.1. Укажите название битвы, события которой обозначены на схеме. 

Напишите год, когда произошла эта битва. 

12.2. Укажите название, а также даты начала и окончания войны, в ходе 

которой произошла эта битва. 

12.3. Для каждой из сторон – участников битвы укажите: название 

страны; название правящей династии; век, когда эта династия 

закончила правление. 

12.4. Кто победил в этой битве? Назовите решаюшую ударную сиду в 

войске победителей, благодаря которой победа была одержана. 

Максимум за задание – 12 баллов. 

 

13.  Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните 

задания. 

 

«Разные лица из числа королевских подданных, которым бог в своей 

благости дал большое изобилие в движимой собственности, в течение 

последних лет постоянно измышляли, изобретали и пробовали пути и 

средства к собиранию и соединению в немногих руках возможно большего 

количества ферм и возможно большего количества скота и особенно овец; 

для этого они все земли, которые им удавалось получить, обращали под 

пастбище, а не под обработку и таким образом не только довели до разорения 

церкви и деревни, и повысили прежний уровень рент со своих владений в 

этом Королевстве, также подняли цены на всякого рода зерно, скот, шерсть, 

свиней, гусей, кур, цыплят, яйца и прочие почти вдвое против обычных 

прежних цен. В силу этого поразительное множество народа в этом 



королевстве не может купить еды, питья и одежды для себя, своих жён и 

детей и доведено до такого отчаяния своей бедностью и нищетой, что с 

каждым днём впадает в воровство, разбой и другие преступления или жалким 

образом погибает от голода и холода. И всенижайшие и преданные 

подданные короля думают, что одной из важнейших причин, побуждающих 

этих алчных и жадных людей собирать в своих руках большие участки 

земли, прежде кормившие бедных крестьян, и обращать их под пастбище, а 

не под обработку, является только большая выгодность овцеводства, 

сосредоточившегося теперь в этом королевстве в руках немногих лиц 

сравнительно с общим числом королевских подданных, так что у некоторых 

имеется 24 000 овец, у других 20 000, у одних больше, у других меньше, 

вследствие этого хорошая овца, которая продавалась на мясо за 2 ш. 4 п. или, 

самое большее, за 3 ш., теперь продается за 6 ш., 5 ш. или, самое меньшее, за 

4 ш. И стон шерсти для сукна, прежде продававшийся в некоторых графствах 

этого королевства за 18 п. или 20 п., теперь продается за 4ш. или, самое 

меньшее, за 3 ш. 4 п, а в тех местностях, где он продавался за 2 ш. 4 п. или 

2ш., самое большее, за 3 ш., он теперь продается за 5 ш. или, самое меньшее, 

за 4 ш. 8 п., и так цены подняты во всех частях королевства. И это вызывает 

крайнее недовольство всемогущего бога, упадок гостеприимства в этом 

королевстве, уменьшение численности королевского народа и создаёт 

препятствие к производству сукна, в котором обычно находило работу много 

бедного народа; и если, в заключение, не будет найдено средство против 

этого, то всё это может обратиться к крайнему опустошению и смуте в этом 

королевстве, от чего боже сохрани. Поэтому королевскому высочеству и 

лордам духовным и светским с согласия общин, собранных в данном 

парламенте, угодно постановить и сделать законом чтобы, начиная с 

праздника св. Михаила 1535 г., никто не смел иметь в собственности и 

держать ни на своей земле, ни на арендованных им землях других лиц, ни где 

бы то ни было в пределах этого королевства, каким-либо обходом, обманом 

или уловкой, одновременно более 2000 овец всякого рода, под страхом 

штрафа в 3 ш. 4 п. за каждую овцу сверх числа, определенного в этом акте 

Далее постановлено что, начиная с Рождества, никто не должен брать ни на 

срок жизни, ни на года, ни по воле лорда, ни по грамоте, ни по копии 

протокола манориальной курии, ни как-либо иначе более двух домов или 

крестьянских держаний, к которым принадлежит какая-либо земля, и никто 

не может владеть такими вновь приобретёнными держаниями числом до 

двух, если он не живёт в тех же приходах, где находятся такие держания, под 

страхом штрафа в 3 ш. 4 п. за каждую неделю владения…» 

13. 1. Назовите страну создания данного документа и её государя. 

13.2. С какими жалобами обращаются авторы документа? Назовите две 

жалобы. 

13.3. Как называется процесс, против которого направлен данный 

документ? 

Поясните, в чём он заключался. 



13.4. О каких последствиях этого процесса для простого народа и 

возможных 

последствиях для государства упоминается в документе? Приведите 

три 

положения. 

13.5. Какие требования выдвигаются авторами документа? Назовите 

два 

требования 

За каждый ответ – 5 баллов. Максимум за задание – 25 баллов. 

 

Максимум за работу – 100 баллов. 
 

 


