
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по истории (2021/2022 гг.)  для учащихся 7 классов. 

Количество заданий – 10. Максимальная сумма баллов – 100. 

Время выполнения – 60 мин. 

 

Фамилия, имя ________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________ 

Образовательное учреждение, класс 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ФИО учителя _______________________________________________________ 

 

1. Проанализируйте правления Вавилонского царя Хаммурапи и Великого 

Киевского князя Ярослава Мудрого. Ответьте на вопросы. 

(Итого за ответ – 20 баллов) 

 

А) Укажите сколько лет прошло от начла царствования Хаммурапи до начала 

княжения Великого Киевского князя Ярослава Мудрого? 

_______________________ (2 балла) 

 

Б) Найдите общее в правлениях царя Хаммурапи и Великого Киевского князя 

Ярослава Мудрого: 

(По 6 баллов за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 18 баллов. 

Обратите внимание на полноту и обоснование ответа. Ответ не должен 

включать фразы – «похожая внутренняя политика». Таковой ответ 

оценивается в 0 баллов) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Соотнесите названия городов с их переводом на русский язык или 

наименованиями, закрепившимися за ними в истории: 

(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 10 баллов) 

 

 

названия городов 

Перевод названия города на 

русский язык или наименования, 

закрепившиеся в истории 

1. Багдад  А. «Город невест»  

2. Вавилон Б. «Царский дворец»  

3. Иваново В. «Врата Господни» 

4. Иерусалим Г. «Третий Рим» 

5. Киев Д. «Священный город» 

6. Козельск Е. «Богом данный» 

7. Москва Ж. «Северная Пальмира» 

8. Рим З. «Злой город» 

9. Санкт-Петербург  И. «Матерь городов русских» 

10. Сарай К. «Вечный город» 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Заполните пропуски в тексте и ответьте на вопросы: 

(Итого за ответ –21 балл) 

А) (По 1 баллу за каждый правильный ответ. За греческие имена – по 1 баллу 

за имя, но не более 3 баллов. Итого за ответ – 17 баллов) 

Когда-то древние славяне, жившие на территории современной России, 

называли своих детей звучными и понятными именами. Человек тогда имел два 

имени: одно давалось при рождении, другое – 

________________________________________________________________, 

когда он становился полноправным членом рода или племени. Второе, взрослое, 

имя человек получал за 

__________________________________________________. Храбрый и умелый 

воин звался ________________________ (борющим рати); опытный 

предводитель, одерживающий неоднократные победы над врагами – 

____________________________ (установившим славу). К древнеславянским 

относятся такие имена, как ________________ (верная), 

__________________________ (владеющий миром), _____________________ 

(светлая) и другие.  

Многие россияне носят греческие (византийские) имена, например, 

_________________________________________________________________. 

Также много имен заимствованы у других народов. Из древнеримского 

заимствовано имя ______________________ (вступающий в бой) или 

__________________________ (победитель), женские имена ______________ 

(морская) или ____________________________ (родная). Из персидского языка к 



нам пришли _____________________ (сильная) и мужское имя 

________________ (солнце); из кельтского _____________________ (большой 

медведь).  

 

Б) Знаешь ли ты, что означает твое имя и какого его происхождение? 

(По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 4 баллов) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Продолжите известные средневековые поговорки и присказки: 

(По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 6 баллов) 

1. «Вассал моего вассала – _________________________________________» 

2. «Городской воздух делает ________________________________________» 

3. «У Жака-простака широкая спина, он ______________________________» 

 

5. Впишите имя исторического деятеля Средневековья в соответствующий 

столбец таблицы: 

(По 0.5 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 9 баллов) 

 

Германия Италия Франция Англия Чехия Испания 

      

А) Франциск Ассизский 

Б) Ян Жижка 

В) Людовик XI 

Г) Гуго Капет 

Д) Эдуард – Черный принц 

Е) Томас Торквемада 

Ж) Генрих IV 

З) Фердинанд Арагонский 

И) Медичи Лоренцо Великолепный 

К) Томас Мюнцер 

Л) Ян Гус 

М) Гильом Каль 

Н) Джон Болл 

О) Ричард II 

П) Бертран Дюгеклен 



Р) Уот Тайлер 

С) Изабелла Кастильская 

Т) Фридрих I Барбаросса, 

 

6. Что означают следующие исторические термины? 

(По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 8 баллов) 

А) Бирючи – 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Б) Батоги –  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В) Челобитная –  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Г) Власяница –  

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7. Составьте схему «Реформы Ивана IV». Постарайтесь отразить в ней все 

наиболее важные моменты, которые позволят жюри оценить степень 

владения Вами знаниями по этой теме (название реформы, ее содержание, 

год(ы) проведения и т.п.) 

(Итого за задание – до 10 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Изучите карту и определите, какие суждения верные, а какие - нет. Свой 

ответ запишите в таблицу. 

(По 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за ответ – 7 баллов) 

 

 

 
Ответ: 

Суждения Верно Неверно 

Во время осады отряда Ивана Болотникова в Калуге 

на троне находился царь Василий Иванович Шуйский 

  

Во время осады отряда Ивана Болотникова в Калуге 

на троне находился царь Борис Федорович Годунов 

  

На карте указан город, в окрестностях которого был 

убит Лжедмитрий II 

  

Тушинским вором или Калужским царьком назвали 

Лжедмитрия I 

  



На карте изображен приток Оки, на котором в конце 

XIV в. произошло событие, положившее конец 

ордынскому игу на Руси 

  

На карте указан город, из которого в 1185 г. начал 

свой поход против половцев князь Игорь Святославович 

  

На карте указан город, победа под которым в 1943 

году завершила коренной перелом в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

  

 

9. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

(По 2 балла за каждый правильный ответ. Итого за ответ – до 6 баллов) 

А) Амон, Анибус, Сет, Хор. 

Б) 1549 г., 1613 г., 1642 г., 1653 г. 

В) П.А. Румянцев, В.В. Фермор, С.Ф. Апраксин, П.С. Салтыков.  

Ответ: 

А)  

Б)  

В)  

 

10. Изучите представленные иллюстрации и ответьте на вопросы: 

(Итого за ответ – 3 балла) 

 

А) Отметьте игрушку, производством которой занимались ремесленники 

Тульской губернии (1 балл) 

Б) Как она называется и почему? (2 балла) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

А.  Б.     В.  

 

Председатель региональной предметно-методической комиссии 

по истории, к.и.н., доцент кафедры истории и археологии  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого                                                                  Сенина Н.В.  


