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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Критерии оценивания  7 класс 

 

Всего за работу 85  баллов.  

 

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

Ответы внесите в бланк ответов. 

1. Какие из представленных государств были созданы в результате 

крестовых походов XI–XIII вв.? 

3 балла за полностью верный ответ; 1 балл за ответ  с одной ошибкой 

1 2 5 

2. Какие из перечисленных городов входили в состав Московского 

княжества при Данииле Александровиче? 

1 3 

3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный 

ответ. Всего 10 баллов 

3.1. Годы сражений Столетней войны 

3.2. Части христианского храма. 

Ответы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

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. 

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

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

товар, продажа. 

Ответ:  

1) Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками.  

2) Ярмарка – регулярный торг, устраиваемый в определенном месте, на который 

съезжаются для закупки и продажи товаров. 

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. 

Иван III Владимир Мономах Александр Невский 

2, 5, 7, 9 1, 4, 8 3, 6 ,10 

6.  Расположите в хронологической последовательности. Всего за задание 12 баллов. 12 

баллов за полностью верную последовательность. 6 баллов за  последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность  восстанавливается путём перестановки 

любых двух символов). 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 
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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. По 1 баллу за каждую верную вставку. 

Всего  за задание 10 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иван IV 

 

Избран

ная 

Рада 

Волгу Свияжск 

 

1552 пушки Покрова 

Богородицы 

Москве Василия 

Блаженного 

Поволжья 

 

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. 

8.1. Жанна Д’Арк                         (2 балла) 

8.2. Столетняя война                (2 балла) 

8.3. Жанна происходила из народа, поэтому ее поддерживал простой люд, она 

показывала храбрость в бою сама, вступая в бой и была,  всегда впереди, что поднимало 

моральный дух войска, глядя на хрупкую девушку в бою воины не могли  струсить. 

 (до 4 баллов) 
8.4. Жанна подняла моральный дух французов, они поверили, что можно побеждать 

англичан, благодаря этому Франция была спасена от иноземного завоевания и была 

одержана победа над Англией. (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. 

9.1. Куликовская битва.  9.2.1380 г. (2 балла за полный верный ответ. 1 балл за 

указание без года) 

9.3. 1. Мамай 2. Сергий Радонежский 3. Дмитрий Донской (может быть 

принят Михаил Бренок) 4. Пересвет 5. Челубей (По 1 баллу за каждое верно 

названное имя) Всего 5 баллов. 

9.4. Даниил Александрович. (2 балла) 

9.5. Литовский князь Ягайло. (2 балла) 

9.6. Генуя. (2 балла) 

9.7. Постройка Белокаменного кремля в Москве; укрепление велико-княжеской власти 

(упразднение должности московского тысяцкого); установление нового принципа 

престолонаследия (Завещание Дмитрия  Донского). Могут быть приняты в качестве 

верного ответа, как конкретные мероприятия, так и общие направления развития 

Московского княжества    1359‒1389 гг. (2 балла) 

10. Решите задачу.                                                                                            До 5 баллов 

Ответ: 

988 + 1 = 989, где 988 — принятие Русью христианства; 989 — начало строительства 

Десятинной церкви. Церковь построена в правлении князя Владимира (980 —  1015). 

Название пошло из-за того, что князь Владимир на строительство храма отдавал десятую 

часть княжеских доходов. 
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