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Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

“ИСТОРИЯ ” 

Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

для 7 класса 

Максимальная оценка –100 баллов. Время на выполнение заданий –2 часа 

 

Дорогие дети! 

Просим внимательно прочитать текст заданий и записать ответы в специальный бланк. 

Выберите по одному верному ответу в заданиях 1-5.  

Задание № 1. [3 балла]. Кто из известных исторических деятелей получил прозвище Бич 

Божий? 

1.предводитель гуннов Аттила; 

2.предводитель вандалов Гейзерих; 

3.вождь вестготов Аларих; 

4.вождь франков Хлодвиг. 

5. правитель монголов Чингисхан. 

 

Задание № 2. [3 балла]. Какой из названных племенных союзов, по данным «Повести 

временных лет», жил между реками Припять и Западная Двина? 

1. поляне;    2. кривичи;   3. вятичи;    4.дреговичи;     5.тиверцы. 

 

Задание № 3. [3 балла]. Категория зависимого населения Древней Руси в X-XII вв. 

1. казаки; 2. посадники 3. вотчинники;  4. рядовичи;  5. тиуны. 

 

Задание № 4. [3 балла]. Князь Семен Гордый приходится Александру Невскому:     

1.правнуком; 2.сыном; 3.племянником; 4.внуком; 5.братом. 

 

Задание № 5. [3 балла]. К традиционным видам якутской посуды относится: 

1.чорон;      2.домбо;      3.кумган;      4.батман;    5.мушорма. 

Выберите несколько вариантов ответа в задании № 6.  

Задание № 6. [6 баллов]. К блюдам традиционной русской кухни относятся: 

1.ботвинья;   2.тюря;    3.махотка;    4.братина;    5.козули;     6.ендова. 

 

Задание № 7. [7 баллов]. 

Расположите в хронологической последовательности 

А. Создание Чешского государства.  

Б. Создание в аравийском городе Мекка мусульманской общины во главе с Мухаммедом.  

В. реформа Карла Мартелла. 

Г. Начало правления императора Юстиниана I. 

Д. Буддизм объявлен государственной религией Китая. 

 

Задание № 8. [7 баллов]. 

Расположите в хронологической последовательности события 

А. крещение Руси. 

Б. третий крестовый поход. 

В. военные походы князя Святослава. 

Г. «Повесть временных лет». 

Д. захват турками-сельджуками Багдада. 
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Задание № 9. [10 баллов]. 

Вставьте пропущенные слова в текст: 

10 августа 843 года в Вердене (север современной ______1______) (название страны) 

три внука императора ______2______ заключили соглашение о разделе империи своего 

деда. 

 

Задание № 10. [10 баллов]. 

Рассмотрите картину и ответьте на вопросы: 

1.Какой русский князь изображен на картине?  

2.Какой момент его жизни, известный нам по летописи, изобразил художник? 

 
 

Задание № 11. [15 баллов]. 

Установите соответствие между отрывками из текстов и датами, к которым они относятся: 

 

1. И раздрася вся Русская земля…  

2. За убийство княжеского тиуна штраф в 80 гривен…  

3. Зачем мы губим Русскую землю, сами поднимая взаимную вражду, а в это время 

половцы радуются.  

4. Новгородцы созвали вече против посадника Дмитра и его братьев за то, что они 

повелели взимать новые налоги и отяготили повинностями… Мирошкин двор и Дмитров 

зажгли, а имущество их разобрали; их села и челядь распродали, а остаток разделили всем 

горожанам по 3 гривны.  

5. И слышен был треск от ломающихся копий и звук от ударов мячей, так что и лед на 

замершем озере подломился.  

 

А. 1242;   Б. 1207;  В. 1072; Г. 1132; Д. 1097. 

 

Задание № 12. [30 баллов]. 

 В XIV-XV вв. шла борьба Руси с ордынским игом. Какие события относятся к этому 

процессу? Какие исторические деятели принимали в них активное участие? Запишите 

события с датировкой (не более 3), деятелей (не более 3).  
 

 

 


