ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2021–2022 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 класс
1. Кто из указанных деятелей культуры и науки жил в эпоху Возрождения?







Джордано Бруно
Леонардо да Винчи
Исаак Ньютон
Галилео Галилей
Эрнест Резерфорд
Ян Матейко

2. Какие из указанных терминов связаны с церковным зодчеством?







финифть
аркатура
барабан
батик
закомары
парсуна

3. Выберите события всемирной истории, которые произошли в той же
половине века, что и описанное в тексте событие.
«То же зимы Шемяка да Можайской поимали князя великого да и ослепили и
послали его на Углечо и съ княгынею его. А дети его бегоша в Муром. А на
весну послал князь Дмитреи по них Иону, владыку Рязанского. Иона же шед,
взят ихъ ис пелены у Пречистые на своей патрахили, и приде с ними ко
князю Дмитрею в Переславль. Он же посла их къ князю на Углечь с тем же
Ионою».







Грюнвальдская битва
Аугсбургский религиозный мир
Начало династии Тюдоров
Начало Столетней войны
Гуситские войны
Казнь Жанны д`Арк
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4. Определите пропущенные в тексте названия, термины, имена, даты,
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при порядковых
номерах даются пояснения о характере требуемой вставки.
Образование единого Древнерусского государства принято относить к (1)
году, когда князь (2 – имя князя), правивший в Новгороде в период
малолетства князя (3 – имя князя), сына основателя династии князя (4 – имя
князя), захватил (5 – город) и перенёс в него столицу единого государства.
За время своего правления (2) подчинил славянские племена, проживавшие
к востоку и западу от новой столицы: северян, радимичей, (6 – название
племени). В (7 – год) им был осуществлён успешный поход на (8 - город),
в результате которого Древнерусское государство заключило выгодный
торговый договор с Византией. После смерти (2) княжеский престол перешёл
к (3), который продолжил политику (2). Однако новая русско-византийская
война оказалась менее успешной, а новый договор, заключённый в (9) году,
был менее выгодным. Не столь удачной оказалась и внутренняя политика
князя. Отправившись в (10) году на сбор дани – (11 – термин), – князь был
убит (6 –название племени) при попытке собрать с племени дань повторно.
Вариант для вставки:
1, 7, 9, 10
862
882
907
941
944
945

Варианты для пропусков
2, 3, 4
5, 8
Олег
Киев
Игорь
Владимир
Рюрик
Константинополь
Святослав
Булгар
Мстислав
Искоростень
Трувор
Тмутаракань

Ответ:
Номер в тексте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вариант для вставки

2

6
весь
кривичи
древляне
чудь

11
урок
полюдье
погост
вира
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5. Прочитайте фрагменты биографий древнерусских князей. Сопоставьте
тексты с именами правителей, которым они посвящены.
Обратите внимание на то, что среди имён князей есть лишние.
А) Лишь настала ночь, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как
дикие звери, но, пока они шли к его спальне, пронзил их и страх, и трепет.
И бежали с крыльца, спустясь в погреба, упились вином. Сатана, служа им
незримо, помогал укрепиться в том, что они обещали ему. И так, упившись
вином, взошли они на крыльцо. Главарём же убийц был Пётр, зять Кучки,
Анбал, яс родом, ключник, да Яким, да Кучковичи – всего числом двадцать
зловредных убийц, вошедших в греховный сговор в тот день у Петра,
у Кучкова зятя, когда настала субботняя ночь на память святых апостолов
Петра и Павла.
Б) ...и собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг
другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри?
А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут воины.
Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю,
и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой
отчиной, Владимир – Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав –
Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду – Владимир,
Ростиславичам же: Володарю – Перемышль, Васильку – Теребовль». И на
том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдёт, против того будем мы
все и крест честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся
земля Русская». И, попрощавшись, пошли восвояси.
В) После всего этого взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских
с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные
и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе,
которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи: стоит
церковь та и доныне. Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам
вернулся в Киев. И когда пришёл, повелел опрокинуть идолы – одних
изрубить, а других сжечь.
Г) Заложил ____ город великий, у того же града Золотые ворота; заложил
и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах –
святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и
святой Ирины. И стала при нём вера христианская плодиться и расширяться,
и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил ____
церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги
любил, читая их часто и ночью и днём. И собрал писцов многих, и
переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг
множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением
божественным.
1) Всеволод Большое Гнездо
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2) Юрий Долгорукий
3) Андрей Боголюбский
4) Ярослав Осмомысл
5) Владимир Мономах
6) Роман Волынский
7) Владимир Святой
8) Ярослав Мудрый
6. Ниже приведены изображения архитектурных памятников, созданных
в период правления некоторых князей. Сопоставьте их и фрагменты
биографий правителей, при которых они были построены.
Обратите внимание на то, что среди представленных памятников есть
лишние.
1

2

4
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3

4

5
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A) Лишь настала ночь, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как
дикие звери, но, пока они шли к его спальне, пронзил их и страх, и трепет.
И бежали с крыльца, спустясь в погреба, упились вином. Сатана, служа им
незримо, помогал укрепиться в том, что они обещали ему. И так, упившись
вином, взошли они на крыльцо. Главарём же убийц был Пётр, зять Кучки,
Анбал, яс родом, ключник, да Яким, да Кучковичи – всего числом двадцать
зловредных убийц, вошедших в греховный сговор в тот день у Петра,
у Кучкова зятя, когда настала субботняя ночь на память святых апостолов
Петра и Павла.
Б) ...и собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг
другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри?
А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут воины.
Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю,
и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой
отчиной, Владимир – Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав –
Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду – Владимир,
5
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Ростиславичам же: Володарю – Перемышль, Васильку – Теребовль». И на
том целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдёт, против того будем мы
все и крест честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся
земля Русская». И, попрощавшись, пошли восвояси.
В) После всего этого взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских
с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные
и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе,
которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи: стоит
церковь та и доныне. Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам
вернулся в Киев. И когда пришёл, повелел опрокинуть идолы – одних
изрубить, а других сжечь.
Г) Заложил ____ город великий, у того же града Золотые ворота; заложил
и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах –
святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и
святой Ирины. И стала при нём вера христианская плодиться и расширяться,
и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил ____
церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги
любил, читая их часто и ночью и днём. И собрал писцов многих, и
переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг
множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением
божественным.
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7. Рассмотрите приведённую схему и выполните задания.

Выберите все верные суждения.
 События, обозначенные на схеме, произошли в период правления
Дмитрия Донского.
 Современником обозначенного события был архиепископ Вассиан.
 Обозначенные на карте события привели к окончательному
присоединению Новгорода к Москве.
 Обозначенные на схеме события привели к переносу резиденции
митрополита в Москву.
 Союзником правителя, войска которого обозначены на карте чёрной
стрелкой, был польский король Казимир IV.
 Одним из городов, который являлся пунктом сбора русских войск, была
Коломна.
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8. Выберите изображение, сюжетно связанное с приведённой схемой.
1

2

3

4
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9. Выберите из представленных ниже изображений те, которые отражают
события, произошедшие в том же веке, что и события на основной схеме.
1

2

9
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4
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10. Перед вами фрагмент исторического источника.
«Попущением божьим, за грехи наши, по наваждению дьявола поднялся
князь восточной страны, по имени __1__, язычник верой, идолопоклонник
и иконоборец, злой преследователь христиан. И начал подстрекать его
дьявол, и вошло в сердце его искушение против мира христианского, и
подучил его враг, как разорить христианскую веру и осквернить святые
церкви, потому что всех христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось
имя господне средь верных богу. Господь же наш, бог, царь и творец всего
сущего, что пожелает, то и исполнит.
Князь же великий __2__, взяв с собою брата своего, князя Владимира
Андреевича, и всех князей русских, поехал к живоначальной Троице на
поклон к отцу своему духовному, преподобному старцу Сергию,
благословение получить от святой той обители. И упросил его преподобный
игумен Сергий, чтобы прослушал он святую литургию, потому что был тогда
день воскресный и чтилась память святых мучеников Флора и Лавра.
Великий же князь был в замешательстве, ибо пришли к нему вестники, что
уже приближаются враги, и просил он преподобного, чтобы его отпустил. И
ответил ему преподобный старец: "Это твоё промедление двойным для тебя
поспешеньем обернётся. Ибо не сейчас ещё, господин мой, смертный венец
носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы
плетутся". И сказал: "Пойди, господин, призывая бога, и господь бог будет
тебе помощником и заступником", и добавил ему тихо: "Победишь,
господин, супостатов своих, как и подобает тебе, государь наш". Князь же
великий сказал: "Дай мне, отче, двух воинов из своей братии — Пересвета
Александра и брата его Андрея Ослябу, тем ты и сам нам поможешь". Старец
же преподобный велел тем обоим быстро сготовиться идти с великим князем,
ибо были известными в сражениях ратниками, не одно нападение встретили.
Они же тотчас послушались преподобного старца и не отказались от его
повеления. И дал он им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов,
нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на
себя. И передал их в руки великого князя, и сказал: "Вот тебе мои воины, а
твои избранники", и сказал им: "Мир вам, братья мои, твёрдо сражайтесь, как
славные воины, за веру Христову и за всё православное христианство с
погаными половцами". И осенил Христовым знамением всё войско великого
князя, и дал мир и благословение».
Прочитайте текст
характеристики.

и

выберите

все

соответствующие

ему

краткие

 Приведённый текст относится к мемуарам.
 События, описанные в тексте, происходили в XIV веке.
 Произведение, фрагмент из которого приведён, носит название «Хожение
за три моря».
 Одним из участников данного события был хан Тохтамыш.
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 Схимой называется монашеское облачение.
 Упомянутые в тексте Пересвет и Ослябя являются представителями
чёрного духовенства.
 Князь, обозначенный в тексте цифрой 2, являлся родоначальником
династии московских князей.
 Упомянутый в тексте игумен Сергий считается основателем монастыря.
 Одним из действующих лиц описываемых событий является Сергий
Радонежский.
 Противником Александра Пересвета в битве был богатырь Тугарин.
 Упомянутый Ослябя стал автором повести об этом событии.
 Князь, командовавший в битве русским воинством, получил прозвище
Болгаробойца.
11. Как автор текста обосновывает намерение «князя восточной страны»
напасть на русские земли?
 Русский князь прекратил уплачивать дань.
 «Князь восточной страны» – язычник, который ненавидит и преследует
христиан.
 Русский князь нанёс нестерпимое оскорбление «князю восточной
страны».
 «Князь восточной страны» пожелал расширить территорию собственного
государства.
 «Князь восточной страны» дал обет провести военный поход.
12. Какую цель, по словам автора, преследовал великий князь, отправляясь
к преподобному старцу Сергию?






Собрать большее количество воинов для участия в сражении.
Организовать оборону монастыря.
Заручиться божественной помощью в сражении.
Испросить разрешение укрыть в монастыре от врагов его семью.
Получить совет о том, где найти новых союзников.

13. Какую помощь, по словам автора, получил великий князь от
преподобного старца Сергия?





денежную помощь
двух воинов
одобрение совершения военного похода
волшебный амулет для защиты в походе
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14. Из предложенных ниже текстов выберите тот, который описывает
события, произошедшие в том же веке, что и события в начальном
фрагменте.
А. …Да будет известно, что, как показали верные и достопочтенные буржуа
города Кана и многие близкие друзья Рожара де Бре, Рауля Махю и Жана де
Маре, буржуа упомянутого города, человек по имени Пьер де Монфор
пытался несколько раз за то время, что он жил здесь, поднять волнение,
устроить тайный заговор и посеять раздор между людьми города и подбивал
и подстрекал народ коммуны препятствовать осуществлению установлений,
провозглашённых юстицией и добрыми людьми города <…> и произносил
много плохих и недозволенных слов, имеющих целью, как явствует,
взволновать и посеять рознь между мелким людом и зажиточными
горожанами, и случилось из-за этого много эксцессов, за что никакого
наказания не последовало, даже за такое крупное происшествие, которое
случилось с людьми из Пикардии, которые были истреблены и убиты на
рынке этого города, и в то время, когда общины Бовези поднялись против
дворян страны, он прикрепил и носил на своей шляпе вместо пера
деревянный плуг и с тем, чтобы, как кажется, втянуть общину города и
страны в подобное же заблуждение, говорил, что он держит сторону жаков…
Б. После же того, как мы для бога, и для улучшения королевства нашего, и
для более успешного умиротворения раздора, родившегося между нами и
баронами нашими, всё это вышеназванное пожаловали, желая, чтобы они
пользовались этим прочно и нерушимо на вечные времена, создаём и жалуем
им нижеписанную гарантию, именно: чтобы бароны избрали двадцать пять
баронов из королевства, кого пожелают, которые должны всеми силами
блюсти и охранять и заставлять блюсти мир и вольности, какие мы им
пожаловали и этой настоящей Хартией нашей подтвердили, таким именно
образом, чтобы, если мы или наш юстициарий, или бэйлифы наши, или ктолибо из слуг наших в чём-либо против кого-либо погрешим или какую-либо
из статей мира или гарантий нарушим и нарушение это будет указано
четырём баронам из вышеназванных двадцати пяти баронов, эти четыре
барона явятся к нам или к юстициарию нашему, если мы будем находиться за
пределами королевства, указывая нам нарушение, и потребуют, чтобы мы без
замедления исправили его.
В. Затем, когда мы обдумывали, кому должно держать город, и некоторые,
движимые любовью к своей стране и родным, возжелали вернуться домой,
мы узнали, что царь сарацин пришёл в Аскалон с неисчислимым множеством
воинов. Его целью было, как он сказал, обратить франков, что были в
Иерусалиме, в плен и взять штурмом Антиохию. Но Бог относительно нас
предназначил иное. <…> Не может быть вопроса о том, сколь велика была
добыча, когда были захвачены богатства царя сарацин. Более ста тысяч
сарацин пали тогда от меча. Более того, паника была столь велика, что около
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двух тысяч были задавлены у ворот города. Число утонувших в море было
неисчислимо. Многие застряли, запутавшись в зарослях. Определённо, весь
мир сражался на нашей стороне, и если бы многие из наших не задержались
при разграблении лагеря, немногие из великого количества врагов смогли бы
сбежать с поля битвы.
Г. Мой благородный и возлюбленный брат. За то, что я давно Вам не писал,
и за то, что даже в этом письме я не отвечаю на Ваше предыдущее, я прошу
прощения. Однако же я пребывал и пребываю поныне в таких скорбях
и заботах, что скорее хотел бы сейчас умереть, нежели жить. Вы уже
слышали, я уверен, о роке, который нежданно постиг Константинополь:
турецкий властитель захватил его 29-го числа прошлого месяца. Этого-то дня
мы ждали с нетерпением, так как были уверены в нашей победе. Всю ночь
напролёт со всех сторон султан атаковал город. Утром же Джованни
Джустиниани… оставил ворота, и направился к морю. Через эти-то ворота
турки и вошли в город, не встретив сопротивления, и тем всё кончилось;
даже один-единственный дом не ждёшь утратить так дёшево. Хочется
верить, что это нам в искупление наших грехов.

Максимум за работу – 49 баллов.
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