
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

муниципальный этап, 2018 - 2019 учебный год 

7 класс 

Время выполнения — 90 минут                                          Максимальное количество баллов — 87 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, запишите в таблицу «Да», если не 

согласны — «Нет» (максимальный балл - 4).  

1. Поляне, кривичи, древляне – это союзы славянских племен. 

2. Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек – известные архитекторы Древней Руси. 

3. А.Ф. Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий – современники Ивана IV. 

4. Княгиня Ольга совершила дипломатическую поездку в Византию. 

5. Князь Святослав первый киевский князь крещеный по византийскому обряду. 

6. Монах Нестор автор литературного произведения «Слово о законе и благодати». 

7. Князь Ярослав Мудрый написал книгу «Поучение детям». 

8. Окончательное освобождение Руси от ордынского ига наступило после Куликовской битвы. 

9. Битва на р. Калке произошла в 1185 году. 

10. К важнейшим событиям правления Ивана III относится введение опричнины. 
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Задание 2. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (максимальный балл – 7). 

Уходя вторично на Дунай, _______________ (1) оставил княжить в _____________ (2) своего 

старшего сына, _________________ (3), а второму сыну Олегу отдал _____________ (4) землю. 

Попросили себе князя и новгородцы. Ярополк и Олег отправляться на далекий север не пожелали. 

Тогда дружинник Добрыня посоветовал новгородцам попросить на княжение третьего сына 

Святослава - _____________ (5), родившегося от рабыни – Ольгиной ключницы ______________ 

(6), Добрыниной сестры. Вскоре после гибели Святослава между его совсем юными сыновьями 

началась _________ (7). 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу (максимальный балл – 8). 

Критерий для 

сравнения 

Киев Новгород 

Географическое 

положение 

  

Характеристика 

города 

 

 

 

 

Торговые пути  

 

 

Первое упоминание 

в летописи 

  



 

Задание 4. Напишите правильно исторический термин. Вставьте пропущенные буквы в 

исторические термины и понятия (максимальный балл – 9). 

1. Пол…вцы – тюркский народ, родственный печенегам, в XI – XII вв., неоднократно нападавший 

на Киевскую Русь. 

2. Во…ч…на – волость князя, которою владел его отец и на которую он имел право. 

3. М ..н..мах – прозвище Владимира Всеволодовича, означающее в переводе с греческого 

«единоборец». 

4. Р..ст…вщ..к – человек, дающий деньги в рост – в долг под большие проценты. 

5. П..учение – назидательный совет, наставление. 

 

Задание 5. Расположите события соответственно веку, в котором они произошли (максимальный 

балл – 7):  

Век Мир Россия 

IX   

X   

XI   

XII   

XIII   

XIV   

XV   

Разделение церквей  

Крещение Руси  

Захват Константинополя крестоносцами  

Прибытие варяжских князей в славянские и угро-финские земли  

Начало Столетней войны  

Первое упоминание Москвы в летописи  

Открытие Нового Света Христофором Колумбом  

 

Задание 6. Соотнесите имя исторического деятеля с основным содержанием его деятельности. Свой 

ответ внесите в таблицу (максимальный балл – 16):  

1 Владимир Мономах А Тверской купец, совершивший путешествие по Персии, 

Индии и Турции 

2 Иван Калита Б Русский правитель, при котором был введена в оборот 

серебряная копейка 

3 Елена Глинская В С его именем связано присоединение Западной Сибири к 

России 

4 Иван IV Г Русский правитель, первый совершивший официальный 

визит в Константинополь 

5 Афанасий Никитин Д Русский правитель, при котором русский митрополит 

обосновался в Москве  

6 Иван III Е При нем были завоеваны Казанское и Астраханское 

ханства 

7 Ермак Тимофеевич  Ж Автор произведения «Поучение детям» 

8 Княгиня Ольга З Русский правитель, ликвидировавший независимость 

Великого Новгорода 
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Задание 7. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы (максимальный балл - 4):  

1. О каком событии идет речь? 

2. Где и когда оно произошло? 

3. Назовите участников этого события. 

4. Каков результат данного события? 

 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Лингвистический конструктор. Используя все предложенные слова и словосочетания, 

составьте определения исторических понятий. Напишите эти понятия. Слова и словосочетания не 

могут использоваться дважды (максимальный балл - 10). 

 

1. _ – это …(Древней Руси, от феодала, находящееся, население, вотчины, зависимости, в разной 

степени, феодальной) 

2. …. – это … . (обслуживавшей, раб, челяди, его дом, от господина, входящий, в состав, двор, 

патриархальный, зависимый, хозяйство) 

3. …. – это … . (наука, творчество, народное, изучающая) 

4. … - это … . (между, борьба, правителями, за власть, родами) 

5. … - это … (управлял, которую, феодального, князь, область, на правах, владетеля) 

 

1. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Задание 9. Выберите символы власти, появившиеся при Иване III. (максимальный балл –4). 

 

1.                                                                                 2.  

                                   

3.                                                                                            4.  

                     

5.                                                                                                                           6.  

                                                          

Ответ:  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 10. Назовите славянские праздники, обозначенные под цифрами. Почему верования 

древних славян называют язычеством? (максимальный балл – 6). 

 

1.                                                                                                   2. 

           

3.         4.   

 1 2 3 4 

праздник     

 

Ответ на вопрос: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 11. Соотнесите высказывание с именем исторического деятеля (максимальный балл – 5). 

А) «Молод, разумом еще не дошел, и нам будет 

поваден» 

1) М.Лютер в Вормсе 

Б) «Разбита и развеяна по всем румбам» 2) Бояре о Михаиле Романове 

В) «На том стою. И не могу иначе» 3) Митрополит Кирилл после смерти 

Александра Невского 

Г) «Не понимаю, как мои предки могли 

допустить такое учреждение» 

4) Ф. Дрейк о гибели «Непобедимой армады 

Д) «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце 

земли Суздальской. Не будет больше такого 

князя в Русской земле» 

5) Патриарх Никон во время суда на 

Вселенском соборе 

 6) Яков I Стюарт после роспуска парламента 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

Задание 12. Вспомните важнейшие события истории нашего региона и выполните задания 

(максимальный балл – 7). 

1. Используя карту, назовите событие, отраженное на карте, назовите его дату. Расскажите о 

событии. 

2. Какое значение для нашего региона, страны, мира оно имело.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

баллы             

 


