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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2014–2015 ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС
Критерии оценивания
В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1

Прочтите отрывок из договора, изложенного в «Истории государства
Российского» Н.М. Карамзина. Определите, в правление какого князя
данный договор был заключен.
«Мы от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид… посланные…,
великим князем русским и всеми сущими под рукою его, светлыми боярами,
к вам, Льву, Александру и Константину, великим царям греческим, на
удержание и на извещение от многих лет бывшие любви между христианами
и Русью…»
1)
2)
3)
4)

2

Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата или
сын сестры; если не будет кто мстить, то 40 гривен за убитого.
Если убитый – русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или
же изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него…»
1)
2)
3)
4)

3

Владимир Святославович
Олег Вещий
Игорь Старый
Святослав Игоревич

«Русская Правда»
«Домострой»
«Изборник» Святослава
Судебник 1497г.

Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов Древней
Руси и укажите данный город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелись
специально построенные гостиные дворы для немецких и скандинавских
купцов… Не раз город подвергался угрозе захвата, однако, даже полчища
Батыя не решились осадить его…»
1) Вятка
2) Торжок
3) Новгород
4) Ярославль
Ответ:
1
2
2
1
По 1 баллу за каждый верный ответ
Максимум за задание – 3 балла
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В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы внесите в таблицу.
4

Какие из представленных ниже славянских племён жили на левом
берегу р. Днепр?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5

Какие из представленных ниже правителей Древнерусского государства
приняли христианство?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6

Волыняне
Вятичи
Древляне
Дреговичи
Северяне
Радимичи

Олег Вещий
Игорь Старый
Ольга Мудрая
Святослав Игоревич
Владимир Святославич
Ярослав Владимирович

Какие из представленных государственных образований были разорены
Батыем в результате похода 1237–1238 гг.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Волынское княжество
Галицкое княжество
Владимиро-Суздальское княжество
Рязанское княжество
Киевское княжество
Смоленское княжество

Ответ:
4
5
6
256
356
34
2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с одной ошибкой
(не указан один из верных ответов или наряду с указанными всеми
верными ответами приводится один неверный).
Всего за задание 6 баллов
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В приведенном ниже перечне представлены реформы, осуществленные
различными правителями Руси. Сгруппируйте данные реформы, назвав
правителей и записав номера проведенных ими преобразований
в таблицу.
1. Учреждение погостов
2. Попытка создания единого пантеона языческих богов
3. Принятие христианства на Руси
4. Строительство укрепленных городков против печенегов в левобережье
Днепра
5. Законодательное введение виры
6. Избрание первого митрополита из русичей
Ответ:
Правитель
Ольга
Владимир Святой
Ярослав Мудрый
1
2, 3, 4
5, 6
Реформа
Если указаны верно все три имени правителей – 2 балла. Если один
правитель не указан или указан неверно – 1 балл. Если верно указано
только одно имя – за имена правителей 0 баллов.
По 1 баллу за каждое верное соотнесение.
Всего 8 баллов за задание.

8

По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный
ответ.
1. 1224 г., 1240 г., 1242 г., 1268 г.
2. Скань, зернь, филигрань, позолота
Ответ:
1. Даты, связанные с отражением Русью немецко-шведской агрессии в XIIIв
2. Виды ювелирной обработки, известные на Руси
2 балла за каждый верный ответ.
Всего 4 балла за задание.

9

Дайте краткое обоснование ряда – с какими событиями связаны
приведенные годы и назовите, какой из них является лишним:
1. 907 г., 941 г., 944 г., 948 г.
2. 1223 г., 1237–1238 гг., 1240–1241 гг., 1245–1246 гг.
Ответ:
1. Даты походов Руси на Царьград. Лишнее – 948 г.
2. Даты походов монголов на Русь. Лишнее – 1245–1246 гг
3 балла за каждый верный ответ (2 балла за правильное обоснование,
1 балл за указание лишнего).
Всего 6 баллов за задание.
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Расположите в хронологической последовательности:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Венчание на царство Ивана IV
Роспуск Избранной рады
Взятие Казани
Присоединение Астраханского ханства
Начало Ливонской войны
Аугсбургский религиозный мир

А
В
Е
Г
Д
Б
Ответ:
6 баллов – полностью верная последовательность.
3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная
последовательность восстанавливается путем перестановки любых двух
символов).
0 баллов – допущено более 1 ошибки.
11

Расположите в хронологической последовательности:
А)
Б)
В)
Г)
Д)

Рождение родного брата Ивана IV
Смерть Елены Глинской
Первый брак Ивана IV
Второй брак Василия III
Венчание на царство Дмитрия-внука

Д
Г
А
Б
В
Ответ:
6 баллов – полностью верная последовательность.
3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная
последовательность восстанавливается путем перестановки любых двух
символов).
0 баллов – допущено более 1 ошибки
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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 помещенную ниже таблицу.
Еще летом (1) года стало ясно, что Иван III, управившись с Казанью,
разворачивает свою военно-политическую мощь на северо-запад, в сторону
(2 – город). Заручившись поддержкой (3 – город), он готовится к новому
удару по «северной Флоренции»…
Средоточием антимосковских настроений был тогда расположенный
на Неревском конце дом посадника (4 – фамилия). Сам хозяин к этому
времени уже отошел в лучший мир. Делами заправляла его вдова — властная
и энергичная (5 – имя). Под ее рукой находились взрослые сыновья Дмитрий
и Федор — такие же непримиримые враги Москвы, как и их мать. Вокруг
них сплотилась та часть (6 – правящий в городе социальный слой), которая
понимала, что на сей раз речь идет не о каких-то частых уступках великому
князю Московскому, а о самом существовании республики.
Не желавшие покориться надвигавшейся московской диктатуре (равно
как и терять свои исконные права и привилегии) видели единственный выход
в том, чтобы обратиться за помощью к другому монарху — королю (7 –
страна) – (8 – имя).
Получив грамоту великого князя тот в весьма высокомерном тоне
призывал нареченного (9 – церковный сан) Феофила в Москву
на поставление, патриоты «начаша нелепаа, и развращеннаа глаголати и на
вече приходящи кричати: „Не хотим за великого князя Московского,
ни зватися отчиною его“».
Ответ:
1 1470

4 Борецкого

2 Новгород 5 Марфа (Марфапосадница)
3 Псков
6 боярства

7 Польши
8 Казимир IV

9 архиепископ; епископ; владыка –
принимается любой ответ.
По 2 балла за каждую верную вставку.
Всего за задание – 18 баллов.
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Перед Вами четыре пронумерованных изображения и карта.
1

2

3

4
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1. Определите, кто изображен на каждом портрете.
2. Укажите порядковый номер изображения человека, возглавившего поход,
карта которого помещена ниже.
3. Какое значение имел данный поход?
4. Куда был направлен последний поход полководца и чем он закончился?
Ответ:
1. 1 – Святослав Игоревич;
2 – князь Олег Вещий;
3 – Дмитрий Донской;
4 – Рюрик.
2. 1.
3. Разгром Хазарского каганата. (Могут быть приведены иные имеющие
основание утверждения)
4. В Дунайскую Болгарию (В Византию, на Дунай, на Балканы). Святослав
заключил договор с византийским императором Иоанном Цимисхием и
погиб на обратной дороге на днепровских порогах от печенегов.
1. По 2 баллу за каждое верно названное имя. Всего 8 баллов.
2. 1 балл.
3. 1 балл.
4. 2 балла за указание направления похода. До 2 баллов за указание
итогов похода (в ответе должно быть указано: военная неудача
Святослава (1 балл), гибель князя при возвращении (1 балл)).
Всего 14 баллов.
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Рассмотрите изображения вывесок в средневековом городе и выполните
задания.

1.

3.

2.

4.

1. Назовите профессии людей, вывески чьих мастерских или лавок здесь
изображены.
2. Укажите общее название организаций, в которые объединялись
средневековые ремесленники.
3. Назовите уровни иерархической структуры в этих организациях.
Ответ:
1
2
Пекари (булочники),
Цех
сапожники, мясники,
виноделы.
1. По 1 баллу за указание каждой профессии.
2. 2 балла.
3. По 1 баллу за указание каждого уровня.
Всего 9 баллов за задание.

Мастер,
ученик.
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Ниже приводятся отрывки из различных документов, литературных
произведений, связанных каким-то одним историческим сюжетом
из российской истории. Определите, какое событие объединяет каждую
группу документов. Напишите год события и имена трех исторических
(отечественных и зарубежных) деятелей, с которыми это событие связано.
Ответ внесите в таблицу.
1. А. «Окончив молитву, … встал и поклонился архиепископу. Архиепископ
же благословил его и отпустил. Он же вышел из церкви, утер слезы и начал
крепить дружину свою, говоря:
- Не в силе Бог, но в правде…»
Б. «Здесь же в полку… явилось 6 мужей храбрых, которые с ним крепко
сражались.
Один – Он наехал на вражеский шнек и въехал по доске до самого корабля.
И побежали враги на корабль от него, а затем обернулись и сбросили его
с доски с конем в воду. Божьею милостью он вышел из рек невредим и снова
наехал на врагов и бился с самим воеводой среди полка их…»
2. А. «… же ответил:
– Братья и дружина! Тайн Божьих никто не ведает. Бог - творец и знамениям
и всему миру сему. Мы же после увидим, что нам Бог даст – добро или зло…
Дружинники князя и вои перешли Дон…
На другой день в пятницу встретили полки половецкие. Они собрались
от мала до велика и стояли на другой стороне реки Суюрлий...
– Братья, этого мы сами искали. Сразимся же с ними …»
Б. …, князь галицкий! Твой град
Высоко стоит под облаками.
Оседлал вершины ты Карпат
И подпер железными полками.
На своем престоле золотом
Восемь дел ты, князь, решаешь разом,
И народ зовет тебя кругом
Осмомыслом — за великий разум.
Дверь Дуная заперев на ключ,
Королю дорогу заступая,
Бремена ты мечешь выше туч,
Суд вершишь до самого Дуная.
Власть твоя по землям потекла,
В Киевские входишь ты пределы,
И в салтанов с отчего стола
Ты пускаешь княжеские стрелы.
За Русскую землю,
За … раны —
Удалого сына Святославича!..
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Ответ:
Группа
1.

Событие
Невская битва

Год
1240 г.

Исторические деятели
Александр Ярославич, Биргер, Гаврила
Олексич (могут быть названы имеющие
основание иные исторические
персонажи)
Поход Игоря
1185 г.
Игорь Новгород-Северский, Кончак,
2.
НовгородЯрослав Осмомысл (на его помощь
Северского
надеялись), Ярославна
против
(могут быть названы имеющие
половцев
основание иные исторические
персонажи)
2 балла за каждое названное событие.
2 балла за каждый названный год.
По 2 балла за каждое из имен исторических деятелей.
Всего за задание 20 баллов.

Всего за работу 100 баллов.
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