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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ЗАДАНИЯ   7 класс 

Время выполнения   60 минут 

Максимальное количество баллов – 85.  

Уважаемый участник! 

 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

-  внимательно прочитайте задание; 

-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание 

впишите в   бланк ответов, запись ведите чётко и разборчиво. 

Не забывайте перенести ответы в бланк ответов. 

 

Желаем успеха! 

 

В заданиях 1 и 2  выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы внесите в бланк ответов.                      За задание 3 балла 

1. Какие из представленных государств были созданы в результате 

крестовых походов XI–XIII вв.? 

1) Иерусалимское королевство 

2) Графство Триполи 

3) Королевство Астурия 

4) Генуэзская республика 

5) Латинская империя 

6) Княжество Трансильвания 

 

2. Какие из перечисленных городов входили в состав Московского княжества при 

Данииле Александровиче?         За задание 2  балла 

1) Переяславль-Залесский       2) Кострома 

3) Коломна                               4) Можайск 

5) Торжок                                 6) Козельск 

3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный  ответ.                                                                                            

Всего  за задание 10 баллов 

3.1. 1346, 1356, 1415, 1428. 

3.2. Паперть, притвор, неф, алтарь. 

4. Из приведенных слов составьте определения исторических понятий. Назовите эти 

понятия. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот лингвистический 

конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по падежам (они даны в 

именительном падеже) и пр.                    Всего за задание 6 баллов. 

4.1. сбор, помещик, крестьянин, деньги, продукт, крепостной, ежегодный. 

4.2. устраиваемый, съезжается, закупка, торг, место, определенный, регулярный, который, 

товар, продажа. 

5. Журналист, пишущий на исторические темы, попытался рассказать о деятельности 

Ивана III. Так получилось, что Ивану III он приписал некоторые качества и поступки 

двух других  политических деятелей Древней Руси — Владимира Мономаха и 

Александра Невского. В статье 10 предложений. Они пронумерованы. Разделите их на 

три группы. Впишите номера предложений в соответствующие колонки таблицы. 

Перенесите ответ в бланк ответов.  

                                                                                                    Всего за задание 10 баллов. 

1. Его мать была дочерью византийского императора. 

2. Он унаследовал от отца, Василия Темного, ослепленного в молодости соперниками, 

большое Московское княжество, территория которого составляла 400 тысяч квадратных 
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километров. 

3. Ему было 18 лет, когда он возглавил оборону границ своего княжества от воинственных 

соседей с северо-запада. 

4. Был инициатором целого ряда княжеских съездов, где решались вопросы прекращения 

междоусобных споров и охраны границ Русской земли. 

5. Двор царский уподоблялся византийскому, поскольку он был зятем одного из Палеологов и 

хотел восстановить на Руси Грецию с соблюдением всех обрядов ее церковных и придворных: 

окружил себя римскими орлами и принимал иноземных послов в Золотой палате, которая 

напоминала Юстинианову. 

6. Вел политику мирных переговоров с Золотой Ордой. 

7. В Московском Кремле в период его правления знаменитые итальянские архитекторы 

построили великолепные церкви и Грановитую палату. 

8. Был автором «Поучения», написанного в назидание потомкам. 

9. Он пробыл на великокняжеском престоле 43 года. Своему наследнику он оставил огромную 

державу, ее площадь за время его правления выросла в пять раз и превышала 2 миллиона 

квадратных километров. 

10. Перед смертью он принял схиму, т.е. постригся в монахи. 

6.  Расположите в хронологической последовательности. Перенесите ответ в бланк 

ответов.                                                                                Всего за задание до 12  баллов.  
А) битва на реке Сити 

Б) начало первого крестового похода 

В) первое летописное упоминание о Москве 

Г) строительство Софийского Собора в Киеве 

Д) Любечский съезд 

Е) подписание «Великой Хартии вольностей» 

7.  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  ответов работы. Всего  за задание 10 

баллов. 

После похода 1550 года царь (1 – имя) и его советники из (2 – ближайший 

круг) решили не возвращать войска в центральные районы России. Зимовать остались в 

пограничье. Одновременно решили в 30 верстах от Казани в месте впадения в (3 – название) 

её притока построить крепость (4 – название). Этот  город должен был стать русской базой для 

наступления на Казань. Летом (5) года русские войска вновь двинулись на Казанское ханство. 

В конце августа 150-тысячное войско при 150 (6 – название оружия) осадило  Казань. Все 

попытки казанцев прорвать кольцо успеха не имели. Решающий штурм предприняли 2 

октября, через день после праздника (7 – название). 

Казанцы смело оборонялись, но город пал. В (8 – город) в честь штурма Казани построили 

грандиозный храм. Его назвали в память праздника, предшествовавшего взятию Казани, 

Покровский собор. В народе он также известен как храм (9), по имени знаменитого 

московского юродивого, который был похоронен в этом соборе. Этот военный успех укрепил 

русское государство. Присоединение (10 – регион) способствовало не только освоению края 

русскими крестьянами, но и развитию ремесла, торговли и сельского хозяйства на этих 

территориях. 

8. Перед Вами текст современного историка А. Левандовского. Прочитайте его и 

ответьте на вопросы, используя информацию из текста, а так же знания из 

курса всеобщей  истории.                       Максимальное количество баллов – 12 баллов. 

О чем бы ее не спрашивали, она находила простой и точный ответ. Ее спрашивали: 

«Ненавидит ли Бог англичан?» Она отвечала: «Любит он их или ненавидит, об этом мне 

ничего не известно. Но я уверена, что все англичане будут изгнаны из Франции, кроме тех, 
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которые найдут здесь смерть». Ее спрашивали: «Разве не великий грех уйти из дома без 

разрешения отца и матери?» 

 «К этому призывал меня долг, - отвечала девушка, - а если бы у меня было сто отцов и сто 

материей, я все равно ушла бы». 

 Ее спрашивали: «Какими колдовскими приемами ты пользовалась, чтобы воодушевить 

воинов на битву?» И она отвечала: «Я говорила им: «Вперед!» - и первая показывала им 

пример». Ее спрашивали: «Почему бедняки приходили к тебе и отдавали почести, словно 

святой?» И она отвечала: «Бедняки любили меня потому, что я была добра к ним». <…> Ее 

спрашивали: «Почему во время коронации в Реймсе  твоему знамени было отдано 

предпочтение перед знаменами других полководцев?» И она гордо отвечала: «Оно было в 

труде и подвигах, и ему надлежало быть в чести» 

8.1. Назовите имя героини, о которой идет речь                          (2 балла) 

8.2. В ходе, какой войны оно совершила свои подвиги?            (2 балла) 

8.3. Чем объясняются ее успехи в борьбе с англичанами?            (до 4 баллов) 

8.4. Почему она стала национальной героиней Франции и даже была причислена к лику 

святых?                                                                                          (до 4 баллов) 

 

9. Перед Вами четыре пронумерованных изображения и схема.  

Всего за задание 15 баллов. 

Изображённые на иллюстрациях исторические личности связаны с событиями, отражёнными 

на схеме. Внимательно рассмотрите предложенные изображения и схему и выполните 

задания. 

  

   1   2 

 
3 

4  
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9.1. Назовите битву, которая произошла в месте, обозначенном на схеме 

специальным значком. 

9.2. Напишите год, когда произошла эта битва. 

9.3. Определите деятелей, изображённых на иллюстрациях. 

9.4. Назовите имя князя, при котором город, обозначенный на схеме цифрой 2, вошёл в состав 

Московского княжества. 

9.5. Назовите, кто возглавлял войска, движение которых обозначено на схеме 

цифрой 4. 

9.6. Назовите европейский город, пехотинцы которого принимали участие 

в битве,  в составе войска, движение которого обозначено на схеме цифрой 3. 

9.7. Назовите любое внутриполитическое мероприятие, проведённое в русском княжестве в 

годы правления деятеля, осуществлявшего общее командование войсками, обозначенными на 

схеме цифрой 1. 

10. Решите задачу.                                                                                     До 5 баллов 

Спустя год после принятия Русью христианства в Киеве заложили так называемую 

Десятинную церковь, посвященную Успению Богородицы. Когда она была заложена, 

в правлении, какого князя? Откуда пошло название Десятинная церковь?    

 


