
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ. 7 КЛАСС.  

Время выполнения – 80 мин.  

1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность (да или нет). По 1 

баллу за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов. 

А В лесных районах у восточных славян преобладала подсечно-огневая система 

земледелия. 

Б.  Стрибог – это бог ветра 

В.  Синеус в период призвания варягов сел править в Белоозере.  

Г.  Первый поход князя Олега на Царьград состоялся в 911 г.  

Д.  Князь Владимир I пришел к власти в результате междоусобной войны. 

Е.  Софийский Сбор в Киеве был построен в ознаменование победы над половцами. 

Ж.  Решение «каждый да держит отчину свою» было принято на съезде князей в Любече. 

З.  «Поучение детям»- произведение, созданное Владимиром Мономахом.  

И.  Новгородцы изгнали из Новгорода князя Всеволода Мстиславича в 1136 г.  

К.  Олег назвал Царьград «матерью городов русских» 

2.1 Установите соответствие между событиями и датами. По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Начало составления «Русской Правды» А. 1016 г. 

2. Первое упоминание о Москве Б. 1068 г. 

3. Восстание в Новгороде против монгол В. 1147 г. 

4. Битва на р. Воже Г. 1257 г.  

5. Битва на р. Альте  Д. 1378 г. 

2.2 Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами. По 1 баллу 

за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Слово о законе и благодати А. Аристотель Фиораванти 

2. Хождение за три моря Б. Феофан Грек 

3. Успенский Собор в Москве В. Митрополит Иларион 

4. Фреска «Спас Вседержитель» Г. Епифаний Премудрый 

5. Житие Сергия Радонежского  Д. Афанасий Никитин 

2.3 Установите соответствие между терминами периода Древней Руси и их 

определениями. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

1. вира А. место сбора дани 

2. вервь Б. объезд князя с дружиной подвластных территорий с целью 

сбора дани. 

3. урок В. размер дани 

4. погост Г. штраф 

5. полюдье Д. община 

3. Найдите ошибку в высказывании. Всего 5 баллов. 

А) Пуля-дура, штык – холодец.       В) Русская душа – это щедрость, не знающая бойниц. 

Б) Скажи-ка, дядя, ведь не даром    Г) Кому на Руси выть хорошо 

Москва, спаленная пожаром,           Д) Парик до Киева доведет. 

Японцу отдана … 

4. Составьте даты из пропущенных в пословицах цифр, определите, с какими событиями 

они связаны. Всего 6 баллов (по 2 балла за дату и событие). 

А) Весна да осень, на дню погод …… 

Три коровушки есть, а отелятся – будет …..  

За ….. зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Б) Что хитро, то и просто: …… на десять равно девяносто. 

Макар поклонится, на ……стороны поглядится 

Нужен как телеге ….. колесо 

В) … пашет,  а семеро руками машут 

…..рукой в ладоши не хлопнешь 

…. волк гоняет овец полк 

Наговорил с … короба. 



5. Используя слова и словосочетания, составьте определения исторических понятий. 

Назовите эти понятия. Слова не могут использоваться дважды, можно использовать 

предлоги и изменять слова по падежам. За каждое определение 1 балл, за каждый термин 

- 1 балл. Всего 6 баллов.  
А) родство, группа, связанная, кровная, люди 

Б) вопросы, собрание, жизни, народное, решались, государственной, важные, на котором.  

В) письмо, для, животных, материал, из, изготовленный, кожа. 

6. Прочтите высказывания, напишите, о ком идет речь. Всего 5 баллов.  
А. По приказу Дмитрия Шемяки был ослеплен и отправлен в ссылку в Вологду. Получив 

благословение игуменов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей продолжил борьбу 

за великокняжеский престол и вернул его. 

Б. Монах, ученик Сергия Радонежского, основатель монастыря близ Вологды. 

В. Святой, крупный деятель русской церкви. Являлся основателем скитского образа 

монастырской жизни. Был духовным лидером нестяжателей. 

Г. Удельный князь Вологодский. В 1462 г. После смерти отца получил во владение Вологду, 

Кубену и Заозерье. Во всем поддерживал старшего брата Ивана III, которому, будучи 

бездетным, завещал свой удел. 

Д. Согласно преданию, основал город Вологду, придя из Киева в 1147 г. и заложив на 

Кайсаровом ручье мужской монастырь в честь святой Троицы. 

   

7. Заполните схему в бланке ответов, разместив князей в генеалогическом порядке. Всего 

7 баллов. 
1) Юрий Даниилович    2) Симеон Гордый      3) Иван Калита    

4) Иван Красный    5) Дмитрий Донской    6) Василий I    7) Даниил Московский 

 

8. Объясните значение ниже приведенных высказываний. За полный правильный ответ по 1 

баллу. Всего 6 баллов. 

А. «Бить баклуши»                         Г. «Гол как сокол» 

Б. «Точить лясы»                            Д. «Сирота казанская»  

В. «Драконовские законы»             Е. «Непутевый человек» 

  

9. Найдите ошибки в тексте, напишите верные факты. Всего 5 баллов. 

При великом князе Иване III, вступившем на престол в 1505 г. был принят свод законов – 

Соборное Уложение. В нем был закреплен единый срок перехода крестьян от одного 

хозяина к другому – Юрьев день. Теперь крестьяне могли покидать земли хозяев только 

весной, накануне посевной, за неделю до Юрьева дня и неделю после Юрьева дня. Кроме 

этого, они должны были внести плату за проживание на земле хозяина, которая называлась 

отступное. Сумма платы равнялась 1 рублю. Так начался процесс раскрепощения крестьян.  

 

10. Рассмотрите картосхемы. Какие события на них изображены? Назовите дату и итог 

каждого события? Заполните таблицу в бланке ответов. По 1 баллу за событие, год, 

итог.  Всего 6 баллов. 

        
                                              А.                                                                            Б. 

 



11. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. Всего 6 баллов. 

Божиим попущением за грехи наши ордынский князь _____ собрал силу великую, всю орду 

…., и идёт на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князь же великий, 

скипетр Русской земли державший, пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел 

в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, 

что Сергий — муж добродетельный и даром пророческим обладает. Святой же, когда 

услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует 

тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против 

безбожных, и, если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в своё отечество с великой 

честью вернёшься».  

1. Укажите год, когда произошли описываемые события. Назовите русского и ордынского 

князей, о которых идет речь в тексте. 

 (3 балла) 

2. Какие предсказания, касающиеся исхода битвы и судьбы русского князя, согласно тексту, 

сделал Сергий? Назовите два предсказания 

(2 балла) 

3. Приведите одно любое положение, раскрывающее значение победы русского войска в этой 

битве. (1 балл) 

 

12. Перед Вами характеристика известных сооружений Древней Руси. Заполните таблицу 

в бланке ответов. Напишите рядом с цифрой описания сооружения его название и букву, 

под которой оно расположено. В каком веке они были сооружены, с чьим именем 

связывают их создание? По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 8 баллов. 

1. До возвышения Москвы – главный храм Владимиро-Суздальской земли. В нем 

венчались на великое княжение владимирские и московские князья. Памятник русского 

зодчества послуживший образцом для ряда более поздних соборов, в том числе одного 

собора Московского Кремля. Один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные 

фрески Андрея Рублёва.  

2. Построены при владимирском князе. Помимо оборонных целей имели также и 

триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-

боярскую часть города. 

3. Белокаменный крестово-купольный храм во Владимиро-Суздальском княжестве, в 

полутора километрах от с. Боголюбова, построенный по одной из версий в память о 

погибшем сыне великого князя Изяславе Андреевиче.  
                      А.                                                  Б.                                                   В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ЗА ОЛИМПИАДУ 85 БАЛЛОВ. 
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