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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ 2021–2022 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 класс 

Уважаемый участник! 

При  выполнении  заданий  Вам  предстоит  выполнить  определенную  работу, которую  

лучше  организовать  следующим  образом:  внимательно  прочитайте  задание; если  Вы  

отвечаете  на  теоретический  вопрос  или  решаете  ситуационную  задачу, обдумайте  и  

сформулируйте  конкретный  ответ  (ответ  должен  быть  кратким),  его содержание 

впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво; при ответе на тесты 

определите верный ответ и впишите в отведённое поле цифру (-ры) или букву (-вы). 

Максимальное количество баллов за работу -100. 

Желаем успеха! 

1.Установите соответствие между   событиями и датами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами). 

 Максимально 10 баллов  (по 2  балла  за каждое  правильное соотнесение). 

События Даты 

А. Поход князя Олега на Царьград 1. 911 г. 

Б. «Крестовый поход»  Владимира Мономаха на половцев 2. 1036 г. 

В. Ледовое побоище на Чудском озере  3. 1111 г. 

Г. Разгром Ярославом Мудрым печенегов 4. 1242 г. 

Д. Куликовская битва 5. 1380 г. 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

2.Установите соответствие между  литературными памятниками и  их  авторами.  К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Максимально 10 баллов  (по 2  балла  за каждое  правильное соотнесение). 

События Даты 

А. «Хождение за три моря»  1. монах Нестор 

Б. «Слово о законе и благодати» 2. Софоний Рязанец 

В. «Повесть временных лет» 3. Афанасий Никитин 

Г. «Поучение детям» 4.  Митрополит Иларион 

Д. «Задонщина» 5. Владимир Мономах 
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Ответ: 

 

3. Определите из предложенного перечня, какие товары в Киевской Руси были 

предметами импорта, а какие – экспорта.   

Максимально 8 баллов  (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

1.Мех; 2. Золото; 3. Сливочное масло; 4. Серебро; 5. Воск; 6. Шелковые ткани; 7. Посуда 

из стекла; 8. Мед. 

 

Ответ:   

 

 

 

4. Перед вами перечень исторических понятий и имен до ордынского периода. Заполните 

таблицу, определив с каким  городом Руси связаны данные понятия и имена (отдельные 

имена и понятия могут быть использованы неоднократно).   

 Максимально 16 баллов  (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

1. Князь                                   

2. земляной вал       

3. ремесленники                                                   

4. Ярослав Мудрый                    

5. храм                          

6. кремль 

7. вече   

8.  Юрий Долгорукий 

   

Новгород Киев Москва 

   

 

5. В «Повести Временных лет» упоминаются такие транспортные средства как     

«волокуши». Где и как их использовали?     Максимально 4 балла. 

 

Ответ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Византийский  император Константин примерно в 948 году писал: «Когда наступает 

ноябрь месяц, князья их в тотчас выходят со всеми русами и отправляются в круговой 

объезд именно в славянские земли. Прикармливаясь там в течении целой зимы, они в 

апреле месяце, когда растает лед на Днепре, снова возвращаются в Киев. Затем забирают 

свои корабли… снаряжаются и отправляются в Византию».  

Кто эти князья и какое явление описывал император? Максимально 4 балла. 

 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

А Б В Г Д 

     

Импорт Экспорт 
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 7. В состав этого княжества входили земли Окско-Клязьминского междуречья со средним 

течением Волги, на юго-западе граница доходила до реки Вазузы, северные границы-до 

нижних течений Тверцы и Мологи, а также земли Белого и Лаче озер, Покубенье, на 

востоке – земли по Нижней Сухоне и притоками Ваги. О каком княжестве  идет речь? 

Максимально 2  балла. 

 

Ответ:  ______________________________________________________ 

 

8. Решите  хронологическую  задачу.   Максимальная  оценка 7 баллов (по 2 балла за 

каждую правильную дату и 1 балл  за названное событие). 

 

Восстание в Киеве против ростовщиков  (___)  + первый поход  князя Олега  на 

Константинополь  (___ ) +  Второй поход князя Игоря на Константинополь  (____): 3 =  

_____________________________________ (назовите событие) 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Представьте, что вы попали во Владимир в 1239 году. Что вам может рассказать старец 

монах  о недавних событиях?    Максимально до 8 баллов. 

Ответ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Дайте краткий ответ. Максимально  6 баллов   (по 2 балла за каждый  правильный 

ответ). 

1.  У какого русского города  был «злой характер»?      _________________________ 

2. Что такое «греческий огонь»?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Когда Русью правил «денежный мешок»?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. В 2007 году на территории  г. Владимира  был возведен памятник, изображение 

которого представлено вашему вниманию. Это событие было приурочено к   юбилею.  
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Изучите изображение и ответьте на вопросы. Максимально  7  баллов   (по 2 балла за    

правильный ответ на вопросы 1 и 2; до 3-х баллов  за ответ на 3 вопрос). 

 

1. Кому посвящен  данный памятник?   

Ответ: ___________________________________________________________________ 

2. Как называется   храм, рядом с которым расположен данный памятник?  В каком веке,  

и при каком князе,  он был  построен? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Какое событие в истории нашего края призван увековечить данный памятник?  

Назовите год, когда оно произошло.  

  

Ответ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

12. Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под соответствующими номерами.   Максимально  8 баллов   (по 1 баллу  за 

каждый правильно заполненный пропуск.  

Другим сильным фактором, воздействовавшим на умонастроение европейцев конца XV – 

первой половины XVI в.в. были идеи ___1____и  Реформации. Реформация в Западной и 

Центральной Европе представляла широкое общественное движение, носившее в основе 

своей антифеодальный характер. По форме это была борьба против ___2___церкви, 

являвшейся, как известно, опорой феодального строя. Религиозные войны были 

жестокими. Так в ночь на 24 августа 1572 г. (день св.___3___) французские католики 

(предводители – герцоги Гизы), вырезали всех ___4___в Париже (более 2 тыс. чел.), не 

взирая на возраст (женщин, детей, стариков). Наибольшее распространение они получили 

в Нидерландах и Англии. Здесь сложилось общественное мышление, в основе которого 
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было осознание уникальности каждого___5___, ценности человеческой жизни, свободы и 

достоинства. В некоторых странах Западной Европы распространились идеи___6___, в 

соответствии с которыми были проведены церковные реформы, закрыты монастыри, 

отменялись церковные праздники, частично была проведена___7___ монастырских 

земель. Таким образом, с рубежа XV – XVI вв. в Европе стало складываться новое 

мировоззрение, основанное на___8___. Теперь в центр мира ставилась конкретная 

личность, а не церковь. Гуманисты резко противостояли традиционной средневековой 

идеологии, отрицая необходимость полного подчинения души и разума религии. Человек 

все более интересуется окружающим миром, радуется ему, пытается его 

усовершенствовать. 

Ответ:  

№ Вставленное слово 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

   

13. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. Максимально  8 баллов   (по 1 

баллу за каждый  правильный ответ). 

1. Назовите  имя князя, совершившего указанные на карте походы.   

2. Вспомните, как назывались в X веке моря, обозначенные буквами А и Б, внесите 

названия в таблицу.  

8. Запишите в таблицу названия городов, обозначенных на карте цифрами от 1 до 5. 

 

 

Ответ: 

 

А 

Б 

1 

4 

5 

3 

2 
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Имя князя   

Моря                                  

                        

А  

 

                        

Б 

 

Города  

1  

2  

3  

4  

5  

 

14. Назовите одного героя Великой Отечественной войны, чья жизнь связана с  

Владимирским  краем.  Максимально  2 балла.     

__________________________________________________________________ 


