ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 класс
1. Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя правителя, биографии
которого посвящён приведённый фрагмент.
«Немногим же доверенным друзьям он ещё прежде сказал, чтобы они
последовали за ним, но выходили не все сразу, а поодиночке. Сам он сел
в наёмную повозку и поехал сначала по другой дороге, а затем повернул
к Аримину. Когда он приблизился к речке под названием Рубикон, которая
отделяет Предальпийскую Галлию от собственно Италии, его охватило
глубокое раздумье при мысли о наступающей минуте, и он заколебался перед
величием своего дерзания. Остановив повозку, он вновь долгое время молча
обдумывал со всех сторон свой замысел, принимая то одно, то другое решение;
он понимал, началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту
реку и как оценит этот шаг потомство. Наконец, как бы отбросив размышления
и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнёс слова, обычные для
людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен:
"Пусть будет брошен жребий!" – и двинулся к переходу».
 Тарквиний Гордый
 Тиберий
 Нерон
 Гай Юлий Цезарь
 Гай Светоний
За верный выбор – 2 балла.
2. Укажите год, когда начался поход, упоминаемый в речи, фрагмент которой
приведён ниже.
«Поэтому и обращаюсь со смиренной просьбой, и не я, а господь, чтобы вы,
глашатаи христовы, почаще убеждали всех, к какому бы кто ни принадлежал
сословию, как пеших, так и конных, как бедных, так и богатых, чтобы они
своевременно посодействовали восточным христианам в изгнании из пределов
христианского мира тех иноверцев. Говорю это присутствующим, поручаю
передать это отсутствующим. Ведь Христос повелевает это.
Всем идущим туда, в случае их кончины на сухом пути, или на море, или
в бою с теми иноверцами, отныне да будет отпущение грехов. Это обещание
идущим я даю как уполномоченный бога. Пусть идущие во святую землю не
медлят, и в ближайшую весну с богом бодро выступят в путь».
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 1204
За верный выбор – 2 балла.
3. Назовите событие, о котором идёт речь в тексте.
«После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год,
в зимнее время, пошёл с великой силой на землю немецкую, чтобы не
хвастались, говоря: "Покорим себе словенский народ". Когда же приблизились
немцы, то проведали о них стражи. Князь же приготовился к бою, и пошли они
друг против друга. Отец прислал ему на помощь младшего брата Андрея с
большою дружиною. И у князя тоже было много храбрых воинов, как в
древности у Давида-царя, сильных и крепких. Так и мужи исполнились духа
ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О княже наш
славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя"».
 битва на реке Сити
 битва на реке Альте
 битва на Чудском озере
 Невская битва
 битва при Молодях
За верный выбор – 2 балла.
4. Ниже представлен список понятий и терминов. Выберите из них те,
которые относятся к истории Франции Средних веков.







Генеральные штаты
Долгий парламент
дофин
лендлорд
шевалье
Реконкиста
За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 4
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл.
Максимум за задание – 3 балла.
5. Прочитайте
соответствуют.

текст

и

выберите

верные

суждения,

которые

ему

«Сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой,
а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам".
И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней
дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в
свой город. Когда же шёл он назад, – поразмыслив, сказал своей дружине:
"Идите вы с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". И отпустил
2
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дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая
большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с
князем своим Малом и сказали: "Если повадится волк к овцам, то выносит
всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас
погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже всю
дань". И не послушал их Игорь; убили Игоря и дружинников его, так как
было их мало».
 Упомянутые в тексте древляне были христианами.
 Упомянутые в тексте события привели к сожжению города
Искоростеня.
 Описанные в тексте события происходили до учреждения погостов.
 Упомянутый в тексте князь Мал в дальнейшем разбил дружину сына
Игоря Святослава на днепровских порогах.
 Упомянутый в тексте князь Игорь заключил торговый договор
с Константинополем незадолго до описанных в тексте событий.
 В наказание за убийство князя древляне были вынуждены выплатить
виру.
 В тексте упоминается термин, обозначающий младшую часть
дружины князя.
За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 5
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл.
Максимум за задание – 4 балла.
6. Перед вами перечень событий, произошедших в трёх разных веках.
Установите соответствие между событиями и веками, в которых они
произошли.
Строительство Дмитриевского собора
во Владимире
Создание Правды Ярослава
Перенесение резиденции митрополита в Москву
Основание Москвы
Написание литературного произведения,
известного как «Поучение Владимира Мономаха»
Строительство Собора Святой Софии в Киеве
Строительство белокаменного Кремля в Москве
Гибель Бориса и Глеба
Битва на реке Воже

XI

XII

XIV

По 1 баллу за каждую верную пару. За каждую неверную пару штраф 1
балл. Максимум за задание – 9 баллов.
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7-8. Перед вами перечень событий. Установите соответствие между ними
и веками, в которых они произошли.
Битва при Гастингсе
Жакерия
XI
Съезд князей в Любече
Альбигойский крестовый поход
Поход хана Тохтамыша
XIII
Восстание У. Тайлера
Битва трёх Мстиславов
Регентство Анны Ярославны
XIV
Принятие «Великой хартии вольностей»
По 1 баллу за каждую верную пару. За каждую неверную пару штраф 1
балл. Максимум за задание – 9 баллов.
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8. Установите соответствие между событиями и странами, где они
произошли.
Битва при Гастингсе
Жакерия
Русь
Съезд князей в Любече
Альбигойский крестовый поход
Поход хана Тохтамыша
Англия
Восстание У. Тайлера
Битва трёх Мстиславов
Регентство Анны Ярославны
Франция
Принятие «Великой хартии вольностей»
По 1 баллу за каждую верную пару. За каждую неверную пару штраф 1
балл. Максимум за задание – 9 баллов.
9. Расположите в хронологической̆ последовательности перечисленные
события от раннего (1) к позднему (6).
Присоединение Коломны к Московскому
княжеству
Присоединение Киева к Великому княжеству
Литовскому
Присоединение Великого Новгорода
к Московскому княжеству

1
2
3

Захват Юрьева орденом меченосцев

4

Захват Константинополя турками-османами

5

Присоединение Пскова к Московскому
княжеству

6

По 1 баллу за каждую верную пару. Максимум за задание – 6 баллов.
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10-13. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания, помещённые
ниже.

Соотнесите буквенные обозначения на схеме с названиями рек.
Вазуза
Волга
Вятка
А
Гжать
Днепр
Двина
Дон
Калка
Клязьма
Б
Мокша
Непрядва
Ока
По 2 балла за каждую верную пару. Максимум за задание – 4 балла.
11. Цифрами на схеме обозначены места, где произошли некоторые события.
Установите соответствие между их описаниями и цифровыми обозначениями
мест, где они произошли. Обратите внимание на то, что среди текстовых
фрагментов есть «лишний».
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А. «И князь Владимир Андреевич Серпуховской, воздев руки к небу,
прослезился горько и сказал: "Боже, Отец наш, сотворивший небо и землю,
помоги народу христианскому! Не допусти, Господи, радоваться врагам
нашим над нами, мало накажи и много помилуй, ибо милосердие твоё
бесконечно!" Сыны же русские в его полку горько плакали, видя друзей
своих, поражаемых погаными, непрестанно порывались в бой, словно званые
на свадьбу сладкого вина испить. Но Волынец запретил им это, говоря:
"Подождите немного, буйные сыны русские, наступит ваше время, когда вы
утешитесь, ибо есть вам с кем повеселиться!"».
Б. «Безбожный же царь, увидев свою погибель, стал призывать богов своих.
И увидев новых воинов, что, будто лютые звери, скакали и разрывали врагов,
как овечье стадо, сказал он своим: "Бежим, ибо ничего доброго нам не
дождаться, так хотя бы головы свои унесём!" И тотчас побежал он с
четырьмя мужами в излучину моря, скрежеща зубами своими, плача горько».
В. «Князь же великий, распределив полки, повелел им через реку
переправляться и приказал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдёт
по Рязанской земле, – не коснитесь ни единого волоса!" И взяв
благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешёл реку
со всеми силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей,
чтобы они сошлись со сторожей вражеской в степи».
Г. «Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой
печенег из большого войска, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен
древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трёх сажен ширина его. И увидел
его монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из
рядов, сказал: "Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!"
И сказал: "Отцы и братья, простите меня, грешного!" – бросился на печенега.
Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: "Боже,
помоги рабу своему!" И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась
под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались».
Д. «Князь же великий стал совещаться с братом своим и со вновь обретенною
братьею, с литовскими князьями: "Здесь ли и дальше останемся или реку
перейдём?" Сказали ему Ольгердовичи: "Если хочешь твёрдого войска,
то прикажи за реку перейти, чтобы не было ни у одного мысли об
отступлении; о великой же силе врага не раздумывай, ибо не в силе Бог, но в
правде: Ярослав, перейдя реку, Святополка победил, прадед твой, Неву-реку
перейдя, короля победил, и тебе, призывая Бога, следует то же сделать. И
если разобьём врага, то все спасёмся, если же погибнем, то все общую смерть
примем – от князей и до простых людей. Тебе же, государю великому князю,
ныне нужно забыть о смерти, смелыми словами речь говорить, чтобы от тех
речей укрепилось войско твоё: мы ведь видим, какое великое множество
избранных витязей в войске твоём"».
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Д
1

По 3 балла за каждую верную пару. Максимум за задание – 12 баллов.
12. Укажите события, произошедшие в том же веке, что и события,
отражённые на схеме.









Эпидемия «Чёрной смерти» в Европе
Захват Константинополя войском крестоносцев
Битва при Пуатье в ходе Столетней войны
Упразднение ордена тамплиеров
Открытие Х. Колумбом Америки
Открытие первого в Европе университета
Авиньонское пленение пап
Хождение в Каноссу
За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 6
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл.
Максимум за задание – 4 балла.
13. Выберите фотографию, на которой изображён памятник, посвящённый
событиям, отражённым на схеме.

А.

Б.

В.

Г.
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Д.

Е.

Ответ: Д.
За верный выбор – 3 балла.
14-17. Прочитайте фрагмент из источника и ответьте на вопросы.
«"И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу
своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы
только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если
вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не можем уже здесь
пребывать". Сказали же бояре: "Если бы плох был закон греческий, то не
приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей". И
спросил КНЯЗЬ: "Где примем крещение?" Они же сказали: "Где тебе любо".
И когда прошёл год, в 6496 году пошёл КНЯЗЬ с войском на Корсунь, город
греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал КНЯЗЬ на той стороне
города у пристани, в расстоянии полёта стрелы от города, и сражались
крепко из города. КНЯЗЬ же осадил город... И когда насыпали, они,
корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и
носили её себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали ещё
больше, и КНЯЗЬ стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас,
пустил стрелу, написав на ней: "Перекопай и перейми воду, идёт она по
трубам из колодцев, которые за тобою с востока". КНЯЗЬ же, услышав об
этом, посмотрел на небо и сказал: "Если сбудется это, – сам крещусь!" Люди
изнемогли от жажды и сдались. КНЯЗЬ вошёл в город с дружиною своей и
послал к царям сказать: "Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что
имеете сестру девицу; если не отдадите её за меня, то сделаю столице вашей
то же, что и этому городу". И, услышав это, опечалились цари, и послали ему
весть такую: "Не пристало христианам выдавать жён за язычников. Если
крестишься, то и её получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами
единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру
за тебя". Услышав это, сказал посланным к нему от царей: "Скажите царям
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вашим так: я крещусь, ибо ещё прежде испытал закон ваш и люба мне вера
ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи"».
14. Рассмотрите схемы.

1
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4

14.1. Выберите номер карты города, где правил основатель династии, к которой
принадлежал исторический деятель, чьё имя заменено в тексте на «КНЯЗЬ».
Ответ: 3.
14.2. Выберите номер карты города, в котором правил упоминаемый в тексте
КНЯЗЬ.
Ответ: 1.
За верный выбор – по 2 балла. Максимум за 14 задание – 4 балла.
15. Укажите в системе летосчисления, используемой во фрагменте:
15.1. год гибели отца упоминаемого во фрагменте КНЯЗЯ;
Ответ: 6480.
15.2. год крещения первого правителя Древнерусского государства;
Ответ: 6465 (6463).
15.3. год объединения двух крупнейших центров Древней Руси.
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Ответ: 6390.
За верный числовой ответ – по 2 балла. Максимум за 15 задание – 6
баллов.
16. Выберите верные утверждения.





Столицей упоминаемой в тексте «Греческой земли» был город София.
«Сестру девицу» греческих царей звали Анна.
Современное название города, взятого КНЯЗЕМ, – Херсон.
Город, об осаде которого говорится в тексте, был взят в том числе
благодаря предательству.
 В тексте упоминается сватовство князя.

За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 4
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл.
Максимум за задание – 3 балла.
17. Выберите фрагменты, которые относятся к правлению упоминаемого
в тексте КНЯЗЯ.
 Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием,
и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру
возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Василевс же
встретил их в ладьях с огнём и стал трубами пускать огонь на ладьи
русских. И было видно страшное чудо. Русичи же, видя пламя, бросались в
воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились
восвояси. И, придя в землю свою, поведали – каждый своим – о
происшедшем и о ладейном огне. «Будто молнию небесную, – говорили
они, – имеют у себя греки, и, пуская её, пожгли нас; оттого и не одолели
их».
 И пришла осень, и вспомнил князь коня своего, которого прежде
поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо спрашивал он
когда-то волхвов и кудесников: «От чего я умру?» И сказал ему один
кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, – от
него тебе и умереть!» Запали слова эти в душу князю, и сказал он:
«Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить его
и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не пользуясь им, пока не
пошёл на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, – на
пятый год помянул он своего коня, от которого тогда волхвы предсказали
ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой,
которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же
посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но
всё то ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать коня: «Да увижу
13

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7 класс. Критерии.









кости его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп
голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне
принять?» И наступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и
ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер.
И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою взять
в жёны». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за князя?»
Она ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за
Ярополка». И пришли отроки князя и поведали ему всю речь
Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Князь же собрал
много воинов – варягов, славян, чуди и кривичей – и пошёл на
Рогволода. И напал князь на Полоцк и убил Рогволода и двух его
сыновей, а дочь его Рогнеду взял в жёны.
Потом пришли немцы из Рима, говоря: «Пришли мы, посланные
папой», и обратились к князю: «Так говорит тебе папа: “Земля
твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу,
так как наша вера – свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо
и землю, звёзды и месяц и всё, что дышит, а ваши боги – просто
дерево”». Князь же спросил их: «В чём заповедь ваша?» И
ответили они: «Пост по силе; “если кто пьёт или ест, то всё это во
славу Божию”, – как сказал учитель наш Павел». Сказал же князь
немцам: «Идите откуда пришли, ибо отцы наши не приняли
этого».
Князь собрал воинов многих, варягов и словен, пришёл к Киеву и вошёл
в город свой. А было печенегов без числа. Князь выступил из города,
исполчил дружину, и поставил варягов посередине, а на правой стороне –
киевлян, а на левом крыле – новгородцев, и стал пред градом. Печенеги
двинулись на них, и сошлись на месте, где стоит ныне святая София,
митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча
жестокая, и едва к вечеру одолел князь. И побежали печенеги
врассыпную и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли,
иные же в других реках, и так гибли, а остаток их бегает где-то и до сего
дня.
И стал тужить князь, и пришёл к князю один старый муж и сказал
ему: «Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с
четырьмя, а он дома остался. С самого детства никто его не бросил
ещё оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он
рассердился на меня и разодрал кожу руками». Услышав об этом,
князь обрадовался, и тут же послал за ним, привели его к князю, и
поведал ему князь всё. Тот отвечал: «Князь! Не знаю, могу ли я с
печенежином схватиться, но испытайте меня: нет ли крупного и
сильного вола?» И нашли могучего вола, и приказал он разъярить
вола; возложили на него раскалённое железо и пустили вола. И
побежал вол мимо него, и схватил его рукою за бок и вырвал кожу
14

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7 класс. Критерии.

с мясом, сколько захватила рука. И сказал ему князь: «Можешь с
ним бороться». На следующее утро пришли печенеги и стали
вызывать «Где же муж? Вот наш готов!» Печенеги выпустили
своего мужа: был же он огромен и страшен. И выступил муж
княжеский, и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего
роста. И размерили место между обоими войсками и пустили их
друг против друга. И схватились, и удавил муж печенежина
руками до смерти. И бросил его оземь. И кликнули русские, и
побежали печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и
прогнали. Князь же обрадовался и заложил город у брода того и
назвал его Переяславлем, ибо перенял славу отрок.
За каждый правильный ответ – 2 балла. Если выбрано больше 4
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 2 балла.
Максимум за задание – 6 баллов.
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18. Выберите памятные монеты, которые связаны с событиями Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.

Ответ: 2, 4, 6, 7, 11, 12.
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За каждый правильный ответ – 1 балл. Если выбрано больше 9
утверждений, то 0 баллов. За каждый неверный выбор штраф – 1 балл.
Максимум за задание – 6 баллов.

Максимум за работу – 94 балла.
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