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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ  В 2017-2018 УЧ. ГОДУ 

ИСТОРИЯ 

 7 КЛАСС 

 

В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 

 

1. События, связанные с каким русским князем, описаны ниже? 

«Михаил же и Феодоров [приехав в стан Батыя] сказали им: “Не подобает 

христианам проходить через огонь и поклоняться ему, как вы поклоняетесь…”. 

Тогда волхвы, оставив Михаила и Фёдора на том месте, куда повели их, пошли   

и сказали царю: “Михаил повеления твоего не слушает государь…”». 

1) Волынским    3) Черниговским 

2) Киевским    4) Переяславльским 

 

2. В каком году был издан документ, отрывок из которого дан ниже? 

«Иоанн, Божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии 

и Аквитании, и граф Анжу… Во-первых, дали мы перед Богом свое согласие и 

настоящей хартией нашей подтвердили за нас и за наследников наших на 

вечные времена, чтобы Английская церковь была свободна и владела своими 

правами в целости и своими вольностями неприкосновенными… 

1) 1191 г.     3) 1207 г. 

2) 1199 г.     4) 1215 г. 

 

3. Кто является автором данных воспоминаний? 

«Лаура, славная собственными добродетелями и долго воспеваемая моими 

стихами, впервые предстала моим глазам в раннюю пору моей юности, в лето 

Господне 1327-е, в день 6-й месяца апреля, в церкви Святой Клары в Авиньоне,    

в час утренний; и в том же городе, в том же месяце апреле, в тот же шестой день, 

в тот же первый час,  лето  же в 1348-е у сего  света  свет  оный был отнят,  когда я 

случайно был в Вероне, увы!» 

1) Франческо Петрарка   3) Данте Алигьери  

2) Джованни Боккаччо   4) Франсуа Рабле 

Ответ 

1 2 3 

   

Максимум 3 балла 
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В заданиях 4 и 5 выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы внесите в таблицу. 

4. Какие из представленных топонимов имеют финно-угорское 

происхождение? 

1) Днепр      4) Двина 

2) Волга      5) Яуза 

3) Вязьма     6) Ока  

 

5. Какие из перечисленных городов были разорены монголами в ходе 

похода на Русь 1237–1238 гг.? 

1) Киев      4)  Владимир-на-Клязьме 

2) Козельск     5) Великий Новгород 

3) Псков     6) Тверь 

Ответ 

4 5 

  

Максимум 6 баллов 

 

6. Перед Вами список событий, произошедших в правления трёх 

различных русских князей. Запишите в верхнюю строку таблицы в бланке 

работы имена князей, а в нижнюю – порядковые номера соответствующих 

каждому князю событий. 

1) народное восстание в Киеве 

2) строительство первоначального Благовещенского собора в Московском 

Кремле 

3) присоединение Нижегородского и Муромского княжеств к Москве 

4) строительство Дмитриевского собора во Владимире 

5) русско-византийская война 

6) поход Едигея на Москву 

7) поход Игоря Святославовича против половцев 

8) издание «Устава о резах» 

9) Липицкая битва 

Ответ 

Князь  

 

  

Событие    

Максимум 12 баллов 
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7. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию. 

7.1 Д.В. Путята, Н.Н. Муравьёв-Амурский, Н.В. Буссе, К.Н. Грибский  

7.2 1303 г., 1319 г., 1325 г., 1340 г. 

Ответ: 

7.1__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

7.2__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Максимум 6 баллов 

 

8. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный 

ответ. 

8.1 Генеральные штаты, кортесы, парламент, риксдаг 

8.2 1497, 1550, 1581, 1597 

Ответ: 

8.1__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

8.2__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Максимум 4 балла 

 

9. Расположите события в хронологической последовательности. Ответы 

внесите в таблицу. 

А) начало правления хана Узбека 

Б) битва при Пуатье (Столетняя война) 

В) тверское восстание 

Г) предоставление Ивану Калите ярлыка на великое княжение 

Д) битва при Креси 

Ответ 

     

Максимум 4 балла 
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10. Расположите события в хронологической последовательности. Ответы 

внесите в таблицу. 

А) Невская битва 

Б) возникновение династии московских князей 

В) строительство Дмитриевского собора во Владимире 

Г) строительство Софийского собора в Новгороде 

Д) первое летописное упоминание о Москве 

Ответ 

     

Максимум 4 балла 

 

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 

таблицу в бланке работы. 

 

В XIV–XV вв. Великое княжество Литовское и Русское было реальным 

соперником (1 – название государства) в борьбе за господство в Восточной 

Европе. Оно укрепилось при князе (2 – имя). При его сыне Ольгерде княжество 

фактически стало доминирующей державой в регионе. Особенно позиции 

государства укрепились после того, как в (3) году Ольгерд разбил татар в битве 

при Синих водах. Во время его правления в состав государства входили большая 

часть нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и (4 – название) области. Тесть 

Ольгерда, тверской князь (5 – имя), в борьбе с Москвой попросил поддержки у 

своего зятя. После трёх неудачных походов был заключён мир с московским 

князем. После смерти Ольгерда в стране началась междоусобица. Престол 

Великого князя Литовского получил сын от второго брака Ягайло. Андрей, сын 

от первого брака, поднял мятеж и бежал в Москву, прося там поддержки. Ягайло 

в борьбе против Андрея обратился за помощью   к Ордену, обещая принять (6 – 

вероисповедание). Обеспечив себе надёжный тыл, Ягайло отправился с 

войском на помощь Мамаю против Дмитрия Донского, надеясь наказать Москву 

за поддержку Андрея и разделить с князем (7 – имя) земли московского 

княжества. Однако на Куликово поле Ягайло прибыл с опозданием: монголо-

татары уже потерпели сокрушительное поражение.  В   этих   условиях   Ягайло   

вынужден   был   искать   поддержки  у Польши. В 1385 в (8 – название) замке 

между Великим княжеством Литовским и польским государством была заключена 

династическая уния. В следующем году Ягайло принял крещение, получив имя 
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Владислав, женился на польской королеве (9 – имя) и стал польским королем – 

основателем династии (10 – название), которая правила Польшей и Литвой 

свыше 200 лет. 

Ответ 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Максимум 10 баллов 

 

12. Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные ниже 

задания. 
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1. Все закрашенные и заштрихованные на карте территории в течение XVI – 

начала XVII вв. стали принадлежать одному европейскому государству. Назовите 

это государство. 

2. Назовите правителя этого государства, при котором была подчинена 

территория, обозначенная на карте римской цифрой I. 

3. Назовите столицу современного государства, основанную на месте города, 

разрушенного в ходе завоевания территории, обозначенной на карте римской 

цифрой II. 

4. Напишите название города, где был подписан договор, в соответствии с 

которым была проведена линия, обозначенная римской цифрой III. 

5. Установите истинность или ложность суждения: «да» – истинное 

суждение; «нет» – ложное суждение. Ответ внесите в таблицу. 

А) Территория, обозначенная на карте римской цифрой IV, была достигнута 

мореплавателем, считающимся первооткрывателем континентов, изображённых 

на карте. 

Б) Материк, обозначенный на карте, получил название в честь своего 

первооткрывателя. 

В) На территории, обозначенной римской цифрой V, расположена южная 

оконечность материка, который европейские мореплаватели обогнули  в ходе 

первой морской экспедиции из Европы в Индию. 

Г) Территории, обозначенные цифрой VI, принадлежали в указанный период 

государству, имевшему общую границу с государством, владения которого 

закрашены и заштрихованы на данной карте. 

 

Ответ: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ____________________________________________________  

5.  

А Б В Г 

    

Максимум 16 баллов 

 



 

 

13. Внимательно рассмотрите изображения людей и гербов и выполните 

задания. 

 

 

 

 

 

1. Соотнесите гербы и изображения людей, которым принадлежали эти гербы. 

Внесите ответ в таблицу. 

2. Укажите, кто изображён на каждом портрете. Внесите ответ в таблицу. 

3. Укажите значение якоря, лилии, льва на гербах. Внесите ответ в таблицу. 

Ответ: 

1. 

Порядковый номер изображения герба    

Буквенное обозначение портрета    

2. 

Буквенное изображение 

портрета 

Имя 

А  

Б  



 

 

В  

3. 

Изображения на гербах Значение 

якорь  

лилия  

лев  

Максимум 9 баллов 

 

14. Внимательно рассмотрите автопортреты художников и их работы и 

выполните задания. Ответы внесите в таблицу. 

 

А Б В 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1. Соотнесите репродукции картин и автопортреты их создателей. Под 

буквенным обозначением автопортрета художника запишите его имя. 

2. Назовите ещё одну любую живописную работу каждого из художников. 

3. Укажите, кто из представленных художников был последователем 

Джироламо Савонаролы. 

Ответ 

1. 

Буквенное обозначение 

автопортрета 

   

Имя художника    

Порядковый номер работы    

2. 

Буквенное обозначение 

автопортрета 

Название любой другой его 

живописной работы 

А  

Б  

В  

3. 

 

Максимум 10 баллов 

 

15. Прочитайте приведённый исторический источник и выполните задания. 

«И в тот же день к вечеру те полки от города отошли, а наутро сам царь 

подступил к городу со всеми силами и со всеми полками своими. Горожане же, 

со стен городских увидев силы великие, немало устрашились. И так враги 

подошли к городским стенам. Горожане же пустили в них по стреле, и они тоже 

стали стрелять, и летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч, 

не давая взглянуть. И многие из стоявших на стене и на заборолах, уязвленные 

стрелами, падали, ведь одолевали вражеские стрелы горожан, ибо были у них 

стрелки очень искусные. Одни из них стоя стреляли, а другие были обучены 

стрелять на бегу, иные с коня на полном скаку, и вправо, и влево, а также вперед 

и назад метко и без промаха стреляли. А некоторые из них, сделав лестницы      и 

приставляя их, влезали на стены. Горожане же воду в котлах кипятили, и лили 

кипяток на них, и тем сдерживали их. Отходили они и снова приступали. И так  

Имя художника 

 



 

 

в течение трёх дней бились между собой до изнеможения. Когда враги 

приступали к граду, вплотную подходя к стенам городским, тогда горожане, 

охраняющие город, сопротивлялись им,  обороняясь:  одни  стреляли  стрелами с 

заборол, другие камнями метали в них, иные же били по ним из тюфяков, а 

другие стреляли, натянув самострелы, и били из пороков. Были же такие, 

которые и из самих пушек стреляли. Среди горожан был некий москвич, 

суконник, по имени Адам, с ворот Фроловских приметивший и облюбовавший 

одного из врагов, знатного и известного, который был сыном некоего князя 

ордынского; натянул он самострел и пустил неожиданно стрелу, которой и 

пронзил его сердце жестокое и скорую смерть ему принес. Даже сам царь тужил 

о случившемся. 

Как же обманули горожан, находившихся в осаде? После того как простоял царь 

три дня, на четвертый, наутро, в полуденный час, по повелению царя приехали 

великие князья ордынские и вельможи его. И, подойдя к городу и 

приблизившись с осторожностью к городским стенам, обратились они к народу, 

бывшему в городе: “Царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому что 

неповинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на вас он войной пришел, но на 

Дмитрия, враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от 

вас царь не требует, только выйдите к нему навстречу с почестями и дарами, 

вместе со своим князем, так как хочет он увидеть город этот, и в него войти, и в 

нем побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские 

отворите”. Люди городские, поверив словам их, согласились и тем дали себя 

обмануть, ибо ослепило их зло и помрачило разум их коварство бесерменское; 

позабыли и не вспомнили сказавшего: “Не всякому духу веруйте”. И отворили 

ворота городские, и вышли со своим князем с дарами многими к царю, также и 

архимандриты, игумены и попы с крестами, а за ними бояре и лучшие мужи, и 

потом народ и черные люди». 

1. Назовите год и город, описываемые в тексте. 

2. Кто возглавлял войско, осадившее город? Укажите имя и статус. 

3. Какими военными преимуществами обладали вражеские воины? 

4. Какими способами осаждённые горожане отражали нападение врага? 

Используя текст, назовите четыре способа. 

5. Каким образом врагам удалось захватить город? 

6. Запишите имя и прозвище князя, правившего в городе. Почему он 

отсутствовал в городе во время осады его врагом? 

Максимум 16 баллов 



 

 

Ответ  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


