
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ. 

2019-2020 учебный год. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

 

Шифр участника: 

 

Максимальная оценка – 100 баллов, время на подготовку – 2 часа 

Баллы (таблица заполняется жюри)  Итого:   баллов. 

Номер задания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Максимальный балл 6 8 2 14 12 8 6 6 9 10 11 8 

Оценка  

 

           

 

Задание № 1. В каждом из вопросов выберите один правильный ответ, выбранные номера 

ответов впишите в таблицу (максимальный балл за все задание – 6). 
 

1. Кто получил прозвище «Всемирный паук»? 

1) король Англии Вильгельм Завоеватель 

2) император Карл Великий 

3) французский король Людовик XI 

4) лидер Жакерии Гильом Каль 

 

2. Выберите монарха, чья дочь стала женой короля из династии Капетингов. 

1) Олег Вещий        2) Ярослав Мудрый        3) Иван III Великий        4) Василий Шуйский 

 

3. Как назвали разгром фламандцами французских рыцарей в битве при Куртре? 

1) битва шпор        2) сражение пустых кастрюль        3) дуэль арбалетов        4) бой аркебуз  

 

4. Что произошло в год «великой схизмы»? 

1) падение Западной Римской империи 

2) завоевание монголами северного Китая 

3) кража сокровищ Акры 

4) начало правления Ярославичей 

 

5. Как назывался древнерусский календарный сборник, состоявший из торжественных слов и 

поучений, приуроченных к дням пасхального празднования? 

1) Златоуст          2) Елей          3) Клобук          4) Лавра 

 

6. Как называют древнерусский упрощенный наклонный способ письма? 

1) протограф          2) полуустав          3) архистратиг          4) граффити 

 

Ответы (впишите цифры): 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 

Ответы  

 

     

 

Задание № 2. Ниже приведён список церковных сооружений. Определите, какие из них 

относятся к Московскому княжеству, а какие к новгородским памятникам, запишите 

соответствующие номера в таблицу (максимальный балл за все задание – 8)? 

 

1. Благовещенский собор 
2. Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря 

3. Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря 

4. Успенский собор в Звенигороде 

5. Успенский собор Кремля 

6. церковь Николы на Липне 

7. церковь Спаса на Ильине 

8. церковь Федора Стратилата 

 

Ответ (впишите номера): 

Московские Новгородские 
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Задание № 3. Определите пропущенные в тексте исторические термины, обозначенные 

порядковыми номерами. Впишите в таблицу цифры напротив двух соответствующих 

терминов (максимальный балл за все задание – 2). 

Со славян взималась дань в фиксированных размерах, в 

натуральной или денежной форме. Единицами 

обложения данью служили __1__ (т.е. крестьянский 

двор), __2__ (единица земельной площади, 

соответствующая возможностям одного крестьянского 

хозяйства с одним пахотным орудием). 

 

Ответы: 

Термин Номер в тексте 

дым  
погост  
рало  

 

Задание № 4. Прочитайте отрывки из текстов и впишите пропущенные слова (2 балла за 

каждый верный ответ, максимальный балл за все задание – 14). 

 

1. Наиболее крупным греческим государством в Северном Причерноморье 

являлось __название__ царство (V в. до н.э. – IV в. н.э.). Оно занимало 

территорию Керченского и Таманского полуостровов и низовьев Дона. 

Ответ: 

 

 

2. У восточных славян существовала особая категория лиц, обслуживавших 

религиозную сферу, – языческих жрецов; они именовались __название__. 

Ответ: 

 

 

3. В XI в. отчетливо прослеживается деление дружины на две части – 

«старейшую» (она же «первая», «большая», «лучшая») и «молодшую». Члены 

«старейшей дружины» именовались __название__, «молодшей» – отроками. 

Ответ: 

 

 

4. На посадах располагались __название__ слободы, принадлежавшие 

светским феодалам и церкви. Население этих слобод было освобождено от 

тягла, т.е. уплаты налогов и несения посадских служб. 

Ответ: 

 

 

5. Если князь умирал, не успев занять киевский престол, его дети теряли право на 

продвижение вверх по лестнице старшинства, становились «__название__». 

Ответ: 

 

 

6. Среди древнерусских былинных сюжетов выделяются былины об Илье 

Муромце, о Микуле Селяниновиче, о __Имя__ Никитиче и Алеше Поповиче. 

Ответ: 

 

 

7. В «__Год__ г. в сражении на реке Воже московские войска разгромили 

ордынские войска. 

Ответ: 

 

 

Задание № 5. Вспомните годы написанных ниже событий и выполните задания (2 балла за 

каждый ответ, максимальный балл за все задание – 12). 

1. Произведите хронологические расчеты. Найдите значение выражения, составленного из 

исторических дат. Напишите годы каждого из событий, найдите общую сумму (по 1 баллу за 

каждый правильно определенный год) 

 

(Начало правления Мстислава Великого + Падение Западной Римской империи + захват 

Константинополя крестоносцами + Стояние на Угре) – 3100  = Х. 

Напишите получившиеся формулу и искомый год «Х». 

 

Ответ: (___________ + ___________ + ___________ + ___________) – 3100 = ___________ 

 

2. Напишите название древнерусского литературного произведения, посвященного событию, 

произошедшему в год «Х» (2 балла). 

Ответ:  
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Задание № 6. Сопоставьте события из чувашской, российской и мировой истории, укажите 

соответствующие им годы (максимальный балл за все задание – 8). 
 

1. Гибель всех руководителей рыцарей, включая магистра Ордена Меченосцев. 

2. Родился Никколо Макиавелли. 

3. Отъезд князя Ярослава Всеволодовича из Новгорода в Киев. 

4. Первое летописное упоминание г. Чебоксары. 

5. Путешествие Афанасия Никитина по Ирану. 

6. Завоевание Волжской Болгарии ханом Батыем. 

 

По 2 балла за каждое правильное соответствие событий. 

По 2 балла за каждый верно указанный год. 

 

Ответ: в таблице укажите годы и впишите номера соответствующих событий. 

Год История Чувашии История России Зарубежная история 

 

 

   

 

 

   

 

Задание № 7. Изучите карту и выполните задания (максимальный балл за все задание – 9). 

 

1. Заполните «легенду» 

карты. Расставьте 

номера правильных 

условных обозначений 

напротив их буквенных 

значений в таблице 

ответа (1 балл за 

каждый верный ответ) 

 

1) Границы Киевского 

государства к началу XI 

в. 

2) Поход Олега 

3) Походы Святослава 

4) Славянские племена, 

выплачивающие дань 

хазарам 

5) Территории, 

колонизируемые 

славянами 

6) Территория восточно-

славянских племен в 

IX–X веках 

7) Территория, 

находившаяся в 

обладании хазар и 

печенегов 
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Ответ: 

Буква на карте Номер обозначений  

А  
Б  
В  
Г  
Д  
Е  
Ж  

2. Напишите современные названия обозначенных на карте морей (2 балла за полностью 

правильный ответ): 

 

Варяжское море – 

 

Русское море – 

 

Хвалисское море –  

 

Задание № 8. Определите авторство известных высказываний. Напишите напротив каждой 

фразы соответствующий номер исторического деятеля (1 балл за каждый правильный ответ, 

максимальный балл за все задание – 6). 

Исторические деятели: 

1) Английский проповедник Джон Болл 

2) Князь Святослав Игоревич 

3) Леонардо да Винчи 

4) Османский султан Мехмед II 

5) Предводитель восстания рабов Спартак 

6) Спартанский правитель Леонид 

 

Ответ (впишите цифры): 

Выказывания Авторы 

А. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был тогда?»  
Б. «Лучше умереть от железа, чем от голода»  
В. «Мудрость – дочь опыта»  
Г. «Не посрамим земли Русской»  
Д. «Приди и возьми»  
Е. «Сабля и религия неразлучны»  
 

Задание № 9. Перед вами перечень событий, произошедших в правление трёх российских 

князей. Запишите их имена, как правителей, которые используются в исторической и 

учебной литературе, в таблицу в хронологическом порядке их правления. Под именами 

правителей поставьте номера событий, произошедших в их правление (1 балл за каждый 

правильный ответ, максимальный балл за все задание – 9). 

 

1) Битва на реке Воже 

2) Битва на реке Пьяне 

3) Битва на реке Шелони 

4) Написание «Русской Правды» 

5) Присоединение к Москве Тверского княжества 

6) Строительство Софийского собора в Киеве 

Ответы: 

Правитель:  

 

  

События:  
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Задание № 10. Сопоставьте рисунки с названиями вспомогательных исторических дисциплин. 

Выберите из набора различных наук те, которые изучают то, что отражено на рисунках. 

Впишите в таблицу соответствующие цифры и ответьте на вопрос (1 балл за каждый 

правильный ответ, максимальный балл за все задание – 10). 

 
  

А Б В 

  
 

Г Д Е 

 
 

 

Ж З  

Науки (часть из них – лишние) 

1) астрология 

2) генеалогия 

3) геральдика 

4) гносеология 

5) историческая демография 

6) историческая метрология 

7) логика 

8) нумизматика  

9) обществознание 

10) онтология 

11) палеография 

12) сфрагистика  

13) схоластика  

14) фалеристика 

15) философия  

16) хиромантия 

17) эстетика 

18) этика 

 

Ответ (впишите цифры): 

Рисунки А Б В Г Д Е Ж З 

Науки  

 

       

 

Вопрос. Какие две из перечисленных дисциплин относятся к паранаукам? 

Ответ (впишите цифры):  

 

Задание № 11. 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 ниже таблицу. Вставки даны в единственном числе, именительном 

падеже (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл за все задание – 11). 
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В 1417 г. неожиданно скончался старший сын __1__ (имя московского князя) Иван. 

Наследником московского престола стал ребенок – родившийся в 1415 г. младший сын великого 

князя. Кончина князя в феврале __2__ года стала началом длительной династической смуты 

(__3__ (годы феодальной войны)). Потомки Дмитрия Донского и вся московская знать 

разделились на две «партии». Одна поддерживала малолетнего __4__ (имя наследника 

московского князя) (__5__ (годы правления)), другая отдавала предпочтение его дяде, князю 

(__6__ (имя) Звенигородскому. За спиной нового князя стояла его мать, княгиня Софья, а также ее 

отец, литовский князь __7__ (имя), и глава русской церкви митрополит __8__ (имя). Притязания 

дяди разжигали его честолюбивые сыновья – князья Василий __9__ (прозвище), Дмитрий __10__ 

(прозвище) и Дмитрий Красный. Затихая, разгораясь, усобица продолжалась __11__ лет.  

Ответ (впишите цифры): 

Слова, имена, даты Номера в тексте 

1425  
1425—1453  
1425—1462  
1462  
1462-1505  
1462-1533  
28  
35  
Аспарух  
Василий I  
Василий II  
 

 

Слова, имена, даты Номера в тексте 

Витовт  
Гедимин  
Иван III  
Иов  
Косой  
Косолап  
Окаянный  
Темный  
Феогност  
Шемяка  
Юрий  

Задание № 12. Прочтите отрывок из поэмы и ответьте на вопросы (максимальный балл за все 

задание – 8). 
Кого в бою не плен, а гибель ждет, 

Тот даром жизнь свою не отдает. 

Почуял граф, что смерть его настигла, 

Граф молвит: «Богоматерь, помоги мне, 

Пора нам, Дюрандаль, с тобой проститься. 

Мне больше ты уже не пригодишься. 

С тобой мы многих недругов побили, 

С тобой большие земли покорили. 

Там Карл седобородый правит ныне. 

Владеть тобой не должен враг трусливый». 

Идет он под тенистую сосну, 

Ложится на зеленую траву, 

Свой меч и рог кладет себе на грудь. 

К Испании лицо он повернул, 

Чтоб было видно Карлу-королю. 

 

1. Напишите название данной поэмы (2 балла). Ответ: 

 

2. Аргументируйте свой ответ, напишите не менее трех признаков, по которым Вы определили 

название (по 2 балла за каждый правильный аргумент, всего – 6 баллов). 

Ответы: 

 


