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школьный этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
(2020-2021г.)

7 классМаксимальноеколличество баллов 100.

Выбери дату. За правильный ответ-1 балл

1. Крещение Руси произошло в:
а) 890 г. б) 988 г. в) 1115 г. г) 862 г.

2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
Максимально 2 балла.

Закупы, рядовичи, смерды.
Ответ: 1 ½ 1 { 1. , 14. {(1 ~Г 1'1 7..

7

3. Первое упоминание о Москве относится к:
Максимально 1 балл.

А) 1147г. Б) 1.149г. В) 1153г В) 1237г
[U

4. Свод законов древней Руси назывался:
Максимально 1 балл.

а) «Русская правда»
б) Соборное Уложение
в) «Стоглав»
г) Судебник

1Г

5. Победы русских войск под руководством Александра Невского относятся к: (
1 балл)

а) ХХ в. б) XI в. в) XIII в. г) XIV в.

6.Выберите из перечисленных ТРИ понятия или термина, которые связаны
с периодом правления Ярослава Мудрого. Максимально 3 балла.

А.Новоторговый устав
Б. Постройка собора святой Софии в Киеве

В. «Слово о законе и благодати»
Г « Жалованная грамота городам»

Д.Стоглавый собор
Е Свод законов «Русская правда»

v
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7.Выберите из перечисленных ТРИ понятия или термина, которые связаны с
периодом правления Ивана 111. Максимально 3 балла.

А.созыв Земского собора
Б.Стояние на Угре
В.присоединение Пскова к Москве
Г.постройка Благовещенского собора в Московском кремле
Д.битва на реке Шелонь

Е.битва на реке Боже.
с
'о

8. Кто оставил об Индии эти записи?
«Тут есть Индийская страна, и люди ходят все нагие, а голова непокрыта, а волосы
заплетены в одну косу. Детей родят каждый год, а детей у них много. А мужи и жены
все черные. Куда я ни пойду - за мной людей много: дивятся белому человеку»
Максимально 3 балла

. А) Н.Н. Миклухо-Маклай
Б) Афанасий Никитин
В) В. Беринг
Г) Владимир Атласов

9. С чьим именем связано присоединение Западной Сибири к русскому
государству?Максимально 2 балла
А)ХанМамай
Б) Ермак Тимофеевич
В) Марфа Посадница
Г) Иван 111

10. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику
1497 года, носило название:М~_ксимально 2 балла

а) Юрьева дня б) заповедных лет в) урочных лет г) отходничеств.

11.Урочные лета - это: Максимально 3 балла
А) годы, которые должен был отработать крепостной, получивший волю;
Б) годы, когда запрещались крестьянские выходы в Юрьев день;
В) срок сыска беглых крестьян;
Г) бессрочный розыск беглых крестьян



12. Расположите в хронологической последовательности.
Максимально 5 баллов

А. Восстание под предводительством Ивана Болотникова.
Б. Царствование Бориса Годунова.
В. Избрание Михаила Романова царём.
Г. Период «семибоярщины».-·
Д. Царствование Лжедмитрия 1.

/lb. 1 cJ / А i- е
13. Хронологические рамки истории Средних

веков: Максимально 3 балла

А) сер. 5 - сер. 17 вв.;
Б) 1-12 вв.;
В) 5-16 вв.

14. Выполнение принудительных
обязанностей за пользованяе земельным наделом называлось:Максимально 1
балл.

А) барщина;
Б) оброк;
В) воинская служба.

15.Всадником или конным воином в Средние
века называли: Максимально 1 балл.
А) викинга;
Б) рыцаря;
В) варвара.

/
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16. На берегу какого пролива была построена
столица Византийской империи? Максимально 1 балл.
А) Берингова;
Б) Босфора;

/ В) Магеллана.ш



17. Найдите лишнее в описании культуры
Средневековья, которую историки называют «культурой жестов»:
Максимально 5 баллов

А) принося клятву, человек кладет руку на Библию;
Б) вызывая на поединок, рыцарь бросает перчатку;
В) олимпийского чемпиона венчают лавровым венком;
Г) присягая верности, вассал вкладывает свои руки в руки сеньора;
Д) верующие христиане осеняют себя крестом.

18. Соотнесите имена и прозвища,
под которыми известны эти исторические личности.Максимально 8 баллов

А) Пипинl Великий
Б) Карл 2 Капет
В) Гуго 3 Храбрый
Г) Болеслав 4 Короткий

А Б г

19. Решите историческую задачу и запишите
Загадки Алкуина. Следуя традициям англосакских школ, Алкуин любил

применять в процессе обучения загадки. Подберите правильные ответы на
вопросы Алкуина. Максимально 12 баллов
1) Что делает горькое сладким? (_);
2) Что не утоляет человека?(_);
3) Я видел, как мертвое родило живое, и дыхание живого истребило мертвое
(_)
4) Я видел огонь, который не гаснет в воде (_);
5) Какой вестник бывает нем? (_);
6) Кого нельзя видеть, ~-е закрывши глаза?(_)

Ответы: А) известь; Б) сон; В) голод; Г) огонь, возникающий от трения
дерева;
Д) прибыль; Е) письмо.

. f-1_____::.1:.__:;-,,----+---2___,,[j__+-----'P.-t-=---,-+----:-;--+-~k---t----,..,d)r-6_. ---i
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20. Работа с текстом. Вставьте в текст
пропущенные слова из ниже приведенного списка. В списке слова даются
в именительном падеже. Обратите внимание, что в списке есть лишние слова,
а также слова могут применяться несколько раз. Ответы занесите в таблицу.
Максимально 14 баллов.



В годы правления внука Софии Палеолог (1) (1533-1584) Россия
начала движение на (2), по следам откатывавшейся Орды. Была
пройдена (3), присоединены Казанское и Астраханское ханства,
а Ермак, перевалив по следам новгородских землепроходцев Урал,
началзавоевание Сибири.
Последние десятилетия царствования (4) оказались омрачены
неудачной Ливонской войной, в ходе которой Россия потеряла свон
последниевладения на (5), и невиданными дотоле репрессиями,
обрушившимися на лучшие семьи страны, на ее родовую аристократию.
Выделив себе особую территорию, (6), и уехавиз (7) в Александровскую
слободу, страдающий манией преследования
государь дал волю своему гневу и своему страху

А. Иван Третий
Б. Иван Четвертый
В. Волга
Г. Азовское море
Д.опричнина
Е. Восток
Ж. Балтийское море
З. Москва
И. Новгород
1234567

1 2 4 5 6 7

~- Е J)

21. Опишите событие, изображенное
на древней миниатюре:Максимально 18 баллов
1- о каком событии идет речь, когда оно произошло?
2- участники событий;
3- цели сторон;
4- кто руководил русскими войсками?
5- итог сражения;
6- значение сражения
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абота с иллюстративными источниками.
Какая иллюстрация посвящена событиям изображенным на схеме?
Максимально 3 балла

1. 

23. Назовите одно любое памятное место (исторический памятник, памятник
культуры, мемориальная доска и т. п.) в Вашем регионе, связанное с историей
Вашего региона, или населённого пункта, или нашей страны в целом. Ответ:
Максимально 2
балла·------------------------------------

__ Какое значение для Вашего региона, или населённого пункта, или нашей страны
в целом имело событие (явление, процесс), непосредственно связанное с указанным
Вами памятным местом? 10 Ответ: Максимально 5 баллов.


