
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

 

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

бланке работы. 

 

1. В каком веке произошли описанные события? 

«…изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и 

не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел 

нами и судил по праву». 

1) VIII век 

2) IX век  

3) X век  

4) XI век  

 

2.  Прочитайте отрывок из произведения и определите, какому крупному 

европейскому процессу он посвящён.  

«Мавры снеслись с королем Валенсийским: Мол, некий Руй Диас, 

прозванный Сидом, Дона Альфонса прогневав, был изгнан. Он под Алькосер 

пришел с дружиной И захватил его, хитрость измыслив».  

1) Крестовые походы  

2) Реконкиста  

3) Столетняя война  

4) Гуситские войны 

 

3. В каком году произошли описанные события? 

«В …. году к великому князю пришла весть, что царь Ахмат доподлинно идет 

[на него] со всею своею ордою, а также и с королем Казимиром в общей думе. 

Великий князь пошел к Коломне и сам стал в Коломне, а своего сына, 

великого князя Ивана, поставил в Серпухове, князя Андрея Васильевича 

Меньшого в Тарусе, а других князей и воевод по иным местам по берегу Оки.» 

1) 1240 

2) 1380 

3) 1480 

4) 1534 
 

 Максимум за задания 1–3 – 3 балла. 

1 2 3 

   



 

4. Расположите в хронологической последовательности перечисленные 

события. Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

1) Образование Папской области 

2) Раскол между православной и католической церквями 

3) Образование Священной Римской империи 

4) Возникновение Древнерусского государства 

5) Падение Византийской империи 

6) сражение с арабами при Пуатье  

Максимум за задание – 6 баллов. 

      

 

5. Перед Вами перечень событий, произошедших в истории трёх различных 

государств. В таблице в бланке работы под названиями государств 

поставьте номера событий, произошедших в их истории.  

1) курултай на реке Онон, избрание Темучина  

2) объединение страны династией Гуптов  

3) правление Баязета I Молниеносного  

4) отделение Бахманийского султаната от Делийского  

5) рейд Джэбэ и Субэдэя в Среднюю Азию  

6) битва при Косовом поле  

7) принятие в качестве основного закона «Великой Ясы»  

8) создание империи «Великих Моголов» 

9) захват Константинополя 

Государство  Индия  

(1)  

Монгольская 

империя (2)  

Османская 

империя (3)  

События     

Максимум за задание – 9 баллов. 

 

6. Прочитайте отрывок из стихотворения Н.Кончаловской и запишите имя 

царя, о котором идёт речь и «книжного мастера», чьё имя пропущено в 

тексте. Ответ внесите в таблицу в бланке работы. 

«… Царь спешил на стройку. Там умело 

Возводили стены мастера 

Для большого, для живого дела – 

Первого Печатного двора. 

Вот они! Пока ещё без крыши, 

Меж лесами прорези окон. 

И заметно с каждым днём всё выше 

Становился дом со всех сторон. 

Царский глаз, усталый, воспалённый, 

Всё искал: не кроется ль изъян… 

Пред царём коленопреклонённый 

Книжный мастер - _________________________. 

 



Царь «Книжный мастер» 

  

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

7. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы с исторической точки зрения) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию.  

7.1. Великий Новгород, Ярославль, Тверь, Псков.  

Объединяет_____________________________________________________ 

Лишнее_______________________________________________________ 

7.2. Закуп, волхвы, смерд, рядович.  

Объединяет_____________________________________________________ 

Лишнее_______________________________________________________ 

 

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

8. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

элементы? Дайте максимально точный ответ.  

    8.1. Гедимин,  Ольгерд, Ягайло, Казимир 

 Ответ:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

    8.2. река Нева, река Волхов, озеро Ильмень, река Ловать, река Днепр. 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

9. Соотнесите деятеля церкви и правителя: 

Деятель церкви Правитель 

1. Митрополит Пётр 

2. Митрополит Илларион 

3. Митрополит Макарий 

4. Митрополит Алеский 

 

А. Ярослав Мудрый 

Б. Владимир Мономах 

В. Иван Калита 

Г. Дмитрий Донской 

Д. Василий III 

Е. Иван IV 

 

1 2 3 4 

    

 Максимум за задание – 4 балла. 

 

10.  Внимательно рассмотрите изображения и запишите под каждым 

изображением век постройки. 



 

 

___________век 

 

______________век 

 

 

___________век 

 

______________век 

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

 

11.  Внимательно рассмотрите схему и выполните задания, помещённые 

ниже. 

 

 



 
 

 

11.1. Укажите название княжества, которое изображено на представленной 

схеме полностью. Укажите полное название его столицы. (4 балла) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

11.2. Выберите верные утверждения из предложенных. (6 баллов) 

1) На схеме обозначены события, вошедшие в историю под названием 

Батыево нашествие.  

2) На схеме указано название резиденции Андрея Юрьевича 

Владимирского.  

3) На схеме обозначен город, название которого стало частью имени 

легендарного русского богатыря.  

4) Изображённые на схеме границы княжества приведены по состоянию 

на первую половину XIV века.  

5) На представленной схеме указаны названия финно-угорских 

племенных союзов.  



6) На представленной схеме указано название места, где произошёл 

княжеский съезд, на котором князьями был установлен принцип 

«каждый да держит отчину свою».  

Ответ:_________________________________________ 

11.3. Вашему вниманию представлены факты, связанные с историей городов, 

обозначенных цифрами на схеме. Заполните представленную таблицу: 

соотнесите цифру, обозначающую город, с фактом из его истории, также 

укажите названия соответствующих городов. (14 баллов) 

Факты  
А) Первое летописное упоминание города связано с междоусобицами 

между сыновьями Всеволода Большое Гнездо.  

Б) В этом городе, согласно летописи, правил легендарный варяжский 

князь Синеус, пришедший на Русь вместе с Рюриком.  

В) Один из древнейших городов Волго-Окского междуречья – его 

называли «дедом Залесской земли», а в его Кремле (который 

логичнее было бы назвать митрополичьей резиденцией) снимали 

кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию».  

Г) Город был основан купцами в XII веке как торговая фактория, однако 

сегодня он более известен как родина Деда Мороза.  

Д) В городе произошло крупнейшее антиордынское восстание в XIV 

веке.  

Е) В XIV веке в этот город перенесли резиденцию митрополиты всея 

Руси.  

Ж) Около города произошла крупная битва, в результате которой в 

казанский плен попал московский князь Василий II.  

 

Ответ. Цифра, 

обозначающая город 

на схеме  

Название города  Факт  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Максимум за задание – 24 балла. 

 

12.  Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. 



 
 

12.1. Укажите название битвы, события которой обозначены на схеме. 

Напишите год, когда произошла эта битва. (4 балла) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12.2. Укажите название государства, чье войско возглавлял Биргер.(2 балла) 

Ответ:________________________________________________________ 

 

12.3. Запишите название периода истории России, к которому относится 

данная битва.(2 балла) 

Ответ:________________________________________________________ 

 

12.4. Назовите город, в котором правил князь, возглавлявший русскую 

дружину в этой битве. (2 балла) 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

12.5. Запишите современное название города, расположенного в устье реки, 

на которой произошла обозначенная на схеме битва.(2 балла) 

Ответ:___________________________________________________________ 
 
Максимум за задание – 12 баллов. 

 
13. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. 

«Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь 

Мамай собрал силу великую, всю орду и идёт на Русскую землю; 

и были все люди страхом великим охвачены. Князем же великим, скипетр 

Русской земли державшим, был прославленный и непобедимый великий 

___________. Он пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел 

в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против врагов выступить: 

ведь он знал, что Сергий – муж добродетельный и даром пророческим 

обладает. Святой же, когда услышал об этом от великого князя, благословил 

его, молитвой вооружил и сказал: "Следует тебе, господин, заботиться 

о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против врагов, 

и, если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в своё отечество 

с великой честью вернёшься". Великий же князь… получив благословение, 

ушёл из монастыря и быстро отправился в путь. 



Собрав всех воинов своих, выступил он против врагов; увидев же войско 

ордынское весьма многочисленное, они остановились в сомнении, страхом 

многие из них охвачены были, размышляя, что же делать. И вот внезапно 

в это время появился гонец с посланием от святого, гласящим: "Без всякого 

сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не 

устрашаясь, – обязательно поможет тебе Бог". Тогда князь великий и всё 

войско его, от этого послания великой решимости исполнившись, пошли 

против врагов». 
 

13.1. Укажите век, когда произошли описанные в тексте события. Назовите 

князя, имя которого пропущено в отрывке. (2 балла) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13.2. Какую причину похода войск противника, о котором идёт речь в 

тексте, указывает автор? Какое обстоятельство, укрепившее решимость 

русских войск при виде многочисленного войска противника, 

указывает автор? (2 балла) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.3. Укажите одну любую причину (отличную от указанной автором 

отрывка) похода войск противника, о котором идёт речь в тексте. 

Укажите современное название святой обители, посещённой князем 

согласно отрывку незадолго до столкновения с врагом. (4 балла) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.1. Запишите имена князей (полное имя, с номером и/или прозвищем) (6 

баллов): 

- имя сына, которому передал престол князь, чьё имя пропущено в 

отрывке; 

- имя отца князя, чьё имя пропущено в отрывке; 

- имя  деда князя, чьё имя пропущено в отрывке. 

сын отец дед  

   

Максимум за задание – 14 баллов 

Максимум за всю работу – 100 баллов 


