2019/2020 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Школьный этап
7 класс
Время выполнения – 1.5 часа (90 минут)
Задание № 1. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните лишнее [8
баллов].
1.1. 971 г., 1036 г., 1223 г., 1240 г., 1380 г. ______________________________
__________________________________________________________________
1.2. Ярлык, баскаки, бессермены, тиуны, численники_____________________
__________________________________________________________________
1.3. Батый, Сартак, Узбек, Мамай, Тохтамыш ___________________________
__________________________________________________________________
1.4. 945 г., 1068 г., 1113 г., 1136 г., 1327 г. ______________________________
__________________________________________________________________
Задание № 2. Верно ли утверждение? Ответ оформите в виде таблицы [10
баллов].
1. Среди восточнославянских племен, описанных в «Повести временных
лет», были радимичи.
2. Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве», был князем черниговским.
3. Храм Покрова на Нерли был построен, когда князем владимирским был
Андрей Боголюбский.
4. Описание сражения на Чудском озере («Ледовое побоище») сообщают и
русские, а западные источники.
5. Отцом хана Батыя был Чингис-хан.
6. При Дмитрии Ивановиче (нам он известен как Дмитрий Донской) был построен белокаменный Кремль в Москве.
7. Василия Тёмного ослепили, когда он попал в плен к войску Казанского
ханства.
8. В битве на реке Шелонь новгородцы разбили московское войско.
9. Иван III первым браком был женат на дочери тверского князя.
10. Иван III был похоронен в недостроенном в его правление Архангельском
соборе Московского Кремля.
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Верно

Неверно

Задание № 3. Выполните задание по исторической карте. Изучите карту
и фрагменты источников и ответьте на вопросы [11 баллов].
1. «Будучи мужем отважным и деятельным, поднял на войну все поколение
тавров. Набрав, таким образом, войско, состоявшее… из 60 тыс. цветущих
здоровых мужей, он вместе с Патрикеем Калокиром, с которым соединился
узами побратимства, выступил против мисян». (византийский историк Лев
Диакон).
2. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо
там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли —
золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и
кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». (Из Повести временных лет)
3. «Уже нам некуда деться, волею или неволею придется сражаться; да не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ведь мертвые сраму не имут.
Если же побежим – будет нам позор. Так не побежим же, на станем крепко, а
я пойду впереди вас». (Из Повести временных лет)
1. О каком князе идет речь в этих отрывках? _________________________
2. Какие города, связанные с походами этого князя, обозначены на карте
цифрами?
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
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3. Завоевание какой страны было целью походов этого князя, описанных
в приведенных отрывках?
__________________________________________
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Задание № 4. Назовите сражения, изображенные на картинах. С именами
каких русских князей они связаны? Свой ответ оформите в виде таблицы [16 баллов].

А.

Б .
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В.

Г.
Буква изображения
А
Б
В
Г

Название сражения

Имя князя
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Задание № 5. Расположите в хронологической последовательности события [10 баллов].
1. Правление Василия I.
2. Правление Даниила Московского.
3. Битва на р. Калка.
4. Учреждение приказов.
5. Основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским.

Задание № 6. Краеведение. Выберите из перечня города Московской области, в которых сохранились древние кремли и крепости, и в которых
они не сохранились наших дней. Свой ответ оформите в виде таблицы
[12 баллов].
1. Можайск. 2. Коломна. 3. Зарайск. 4. Серпухов. 5. Сергиев-Посад.
6. Волоколамск.
Города, в которых сохранились
Города, в которых они не сохраникремли и крепости
лись

Задание № 7. Изучите документ и ответьте на вопросы [14 баллов].
«Того же лета злоименный царь … (1) Большой орды по совету братьи великого князя… пошел на православное христианство, на Русь, на святые церкви
и на великого князя… как было при Батые. А услышав, что братия отступила
от великого князя, а король … (2) Казимир с царем … (1) соединился, и послы царевы у короля были и совет учинили прийти на великого князя… а со
царем вся орда… Слышал же царь …(1), что на тех местах, куда прийти ему,
стоят против него с великим князем многие люди, а царь пошел в Литовскую
землю, стремясь обойти через … (3, река). И князь великий Иван Васильевич
повелел там идти сыну своему великому князю Ивану Ивановичу и брату
своему князю Андрею Васильевичу Меньшому к Калуге к … (3, река) на берег…» (Софийская Первая летопись)
1. О каком московском правителе идет речь в отрывке? _________________
2. Назовите имя (1) предводителя войска, противостоящего силам московского князя. ________________________________________________
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3. Укажите, король какого (2) государства был союзником вражеского войска. ___________________________________________________________
4. Укажите название реки (3), на которой происходило противостояние московского и вражеского войск. _____________________________________
5. Укажите дату (год) вооруженного конфликта, описанного в отрывке
__________________________________________________________________
6. Какие последствия имел данный вооруженный конфликт для Московского
княжества? Укажите не менее двух последствий.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание № 8. Соотнесите события отечественной и зарубежной истории,
произошедшие в одно время (с разницей до 5 лет). Свой ответ оформите
в виде таблицы [10 баллов].
События отечественной истории
События зарубежной истории
1. Крещение Руси
А. Битва при Нанси и гибель бургундского герцога Карла Смелого
2. Галицко-волынский князь Роман Б. Флорентийская уния
Мстиславич занимает Киев
3. Изгнание великого князя киевско- В. Основание династии Капетингов
го Изяслава Ярославича в Польшу
4. Поражение в борьбе за москов- Г. Четвертый крестовый поход
ский престол и ослепление Василия
Косого
5. Присоединение Новгорода к Мос- Д. Начало борьбы Священной Римковскому государству
ской империи и папства
События отечественной истории

События зарубежной истории
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Задание № 9. Укажите, какие населенные пункты Московской области
являются наукоградами, а какие – населенными пунктами воинской
славы и воинской доблести. Свой ответ оформите в виде таблицы [9
баллов].
Населенные пункты:
1. Фрязино. 2. Истра. 3. Молоди. 4. Дубна. 5. Кашира. 6. Реутов. 7. Солнечногорск. 8. Протвино. 9. Ярополец.
Населенные пункты воинской славы и воинской доблести

Наукограды

Итого – 100 баллов.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!
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