
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Критерии: 9-10 правильных ответов – 4 балла; за 7-8 – 3 балла; 5-6 – 2 балла; 3-4 – 1 балл. За 

меньшее число правильных ответов – 0 баллов. 

 

Задание 2. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный 

балл – 7).  
Ответ: 

Святослав (1); 

Киев (2); 

Ярополк (3) 

древлянская (4) 

Владимир (5) 

Малуша (6)  

усобица (7)  

 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу. Правильно заполненная ячейка оценивается 1 

баллом, всего 8 баллов. Ответы: 

Критерий для 

сравнения 

Киев Новгород 

Географическое 

положение 

Среднее течение Днепра Северо-западный район, у истоков реки 

Волхов и озера Ильмень 

Характеристика 

города 

Центр ремесел, торговли, 

хорошо укрепленный город 

Центр экономической жизни северо-

западных земель, оборонительный форпост. 

Развитие ремесла – обработка железа, дерева, 

кожи и торговля 

Торговые пути Пункт пути «из варяг в 

греки» 

Пересечение пути «из варяг в греки» и 

«волжско-балтского» пути, проходившего по 

Волхову, Ильменю и Мсте 

Первое упоминание 

в летописи 

860 859 

 

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

исторические термины и понятия. 9 баллов. Каждая правильно вставленная буква – 1 балл. 

Ответы: 1 – полОвцы, 2 – воТчИна, 3 – МОнОмах, 4 – рОстОвщИк, 5 – пОучение. 

 

Задание 5. Расположите события соответственно веку, в котором они произошли (1 балл за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 7): 

 

Век Мир Россия 

IX  Прибытие варяжских князей в славянские 

и угро-финские земли 862 г. 

X  Крещение Руси 988 г. 

XI Разделение церквей 1054 г.  

XII  Первое упоминание Москвы в летописи 

1147 г. 

XIII Захват Константинополя крестоносцами 

1204 г. 

 



XIV Начало Столетней войны 1335 г.  

XV Открытие Нового Света Христофором 

Колумбом 1492 г. 

 

 

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

ответ внесите в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 16):  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ж Д Б Е А З В Г 

 

Задание 7. Каждый правильный ответ 1 балл. Всего: 4 балла. 

Ответы: 

1. Поход князя Игоря в Константинополь 

2. 941 год, флот Игоря был рассеян у входа в Босфор византийской эскадрой (Черное море) 

3. Дружина князя Игоря и византийская эскадра 

4. Флот Игоря был рассеян, многие дружинники погибли 

 

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

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

могут использоваться дважды. (1 балл за правильно названное понятие и 1 балл за правильно 

составленное определение). 10 баллов 

Ответы: 

1. Челядь – это население феодальной вотчины древней Руси, находящееся в разной степени 

зависимости от феодала. 

2. Холоп – это зависимый от господина патриархальный раб, входящий в состав челяди, 

обслуживающий его дом, двор, хозяйство. 

3. Фольклористика – это наука, изучающая народное творчество. 

4. Усобица – это борьба за власть между родами, правителями. 

5. Удел – это область, которую управлял князь на правах феодального владетеля) 

 

Задание 9. Выберите символы власти, появившиеся при Иване III. (по 1 баллу за каждое 

соответствие, максимальный балл –4). 

Ответ: 1346 

 

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

древних славян называют язычеством? (по 1 баллу за каждое правильное соответствие, ответ на 

вопрос – 2 балла, максимальный балл –6). 

Ответ:  

1) Летний праздник Ивана Купалы;  

2) Масленица; 

3) Святки; 

4) Коляда; 

Ответ на вопрос: Восточные славяне были язычниками, т.е. поклонялись многим богам (возможны 

иные близкие по смыслу объяснения). 

 

Задание 11. Соотнесите высказывание с именем исторического деятеля (5 баллов) 

Ответ:  

А Б В Г Д 

2 4 1 6 3 

 

Задание 12. Вспомните важнейшие события истории нашего региона или населённого пункта и 

выполните задания (максимальный балл – 7). 

Ответы: Названо событие, дата – 1 балл, рассказ о событии – до 3 баллов, определено историческое 

значение – 3 балла. Всего: 7 баллов 

 


