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Всероссийская олимпиада школьников 2019,2020 уч.год

IIIкольпый этап, г. Рязань
7 класс

История
1. Прочитайте вопрос и выберите один правильцый ответ на вопрос.
ответы запишите в таблицу. Зч каждый правильный ответ -2 б. Всего -
10 б.

1.1 Как называлась община земледельцев у восточных славян?
1) вече

2) поместье

@ вервь
4) вотчина
1.2 ПРОЧИтайте отрывок из д)rховной грамоты московского князя и
укажите его пмя.
<А чтО есмЬ д€lJI сынУ своемУ СемёнУ стадце, а другое h*у, а иными стады

дчими поделятся сынове мои и княгини MoD).

LЦЮр"й .Щанилович
2) Иван Калита
3) Дмитрий,Щонской
4) Василий III
1.3 В 1453 г. Константинополь был взят:
1) сельджуками;

@о"ru"ами;
3) половцами;
4) печенегами
1.4 ПроЧтите отрывок из летописп и укажите князя, о котором идёт
речь.
(<...> жил [он] в христи€}нском законе, и задум€tл создать церковь пресвятой

БогородИце [Щесятинную церковь], и посл€lJI привести мастеров из Греческой
земли. И начал её строить, и, когда кончил сц)оитъ, украсил её иконами, и
поставил служить в ней корсунских свящепников, дав ей всё, что взял rrеред
этим в Корсуни: иконы, сосуды и кресты).
1) Ярослав Мулрый
2) Владимир Мономах

Ф Вrruо"мир Святославич
4) Андрей Боголюбский
1.5 В периоД эпохи Великих географических открытий первым морской
путь в Индию открыл:
1) Афанасий Никитин;
2) Америго Веспl^rчи;

Ф"u.*о да Гама
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4) Христофор Коrryмб.

2. Прочитайте вопрос и Ъыберите несколько правильных ответов на

вопрос. ответы запишите в таблицу. Зч каждый правильный ответ _ 2

б., за 1, ошибку - 1 б. Всего - б б.

2.1. Какие из представленных ниже племён относятся к финно-угорскоЙ
группе?

ф"р"
2) ятвяги
/il 

""""U
@морлва
5) вятичи
6) жмудь
2.2. Через какие из представленных
варяг в греки>>?

@{о".орол
2) Псков

@П.р."слЕtвль
4) Старая Ладога

@В.о"кие Луки
6) JIтобеч

2.3. Выделите события, связанные с периодом зависимости русских

Ёqмель от моного-татар:

Р/.rо"пие на р. Угре

@восстание против Чолхана
3) Невская битва
4) Грюнв€tпьдск€ш битва

5) битва на Косовом поле

@Кvп"ковская 
битва

0{-

ниже городов проходил путь <(из

J

2.| z.2 z.3

{ l},ч 4rЭ, \ 4|а,Ь
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3. Ряды на определение принципа их построения"



По KaKorиy историческому критерию образованы ряды (2 балла за
ка;кдый ряд, всего за
3.1. Псков, Смоленск,

ответ б баллов) й
Рязань

{

3.2. Финифть, зернь, чеfнь, скань.

3.3.

4. Расположите события в
зашесите в таблицу. 4 б. за
любую ошибку.

964-972 гг., 1015-1019 гг., ||25-1132 гг.

J
хронологической последовательности. Ответ
правильное выполнение задания,0 б. - за

А) битва на реке Калке
Б) поход Неврюевой рати на ýсъ
В) крещение Руси
Г) раскол христи€tнской церкви на римско-католическую и православную

,.Щ) правление французского короля Людовика XIV

5. Задания на соотнесение двух рядов дацных. ответ занесисе в таблицу.
1 б. - за каждое правильное соотнесение. Всего 4 6
СООтнесите имя исторического деятеJuI и характеристику. Во втором перечне
есть лишЕяя характеристика.

/J(^/l
6. Задания по работе с пллюстративными источниками.
Соотнесите назваItие сооружение, век строптельства, имя правителя, в
правление которого данное сооружение было построено. За каждый
правильный ответ -1б. Всего 12 баллов.

Е) восстание древлян

Имя исторического деятеля Характеристика
1) Юрий Всеволодович А) взошел на Киевский престол в

результате восстания
2) Владимир Мономах Б) участник Куликовской битвы
3) Иларион В) князь Владимиро-Суздальской

земли, погибший в битве на р. Сить.
4) Пересвет Г) первый русский митрополит

,,Щ) автор <<Повести временных дет))

1 2 3 4
у /{ /L о
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Период
строительства

}lb

изображения

Название
архитектурного

сооружения
Имя правитеjuI

ХII в. ýд
,r7 -H\.*}ъCl|ймйр* !*.ж

XIV в.
{

"#*fuJР 
J.{Аиrjt{А) о^ýnl)Йr+l,rli ý.q,

lb

ХV в. бsý; д J VLlЩaW|t

ХVI в. р { lhlrоutл,й Щ
fr-

Выполните задания по карте (1 балл за каждый ответ, максимальпый
балл - 4).
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7.1 Назовите племенной союз, центром которого был город
0/нач€Lпся поход, обозначенный на карте.

7.2. НазОВите название реки, на которой стоит город, из которого начапся
поход, обозначенный на карте. ,9зrJ

7.4 Назовите имя князя, совершившего данный поход. аrtЗrlу t

8. Задания на анализ докумеIIтов.
Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. Всего -7 6.

57 . О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианам отк€tзыватися из волости,
ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и
недеJIю после Юрьева дни осеннего. .Щроры пожилые платят в полех за двор
РУбЛЬ, а В ЛеСех полтина. А которой христи€lнин поживет за ким год, да
пойдет прочъ, и он платит четверть двора, а два года поживет да пOидеть
прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он
платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит. //

пг
8.1 Назовите документ, отрывок из которого приведен в задании. (lфVJффlutltllч
8.2.В каком году был принят документ? (1б.) ъ 1Y9 f 14- ff**д
8.3. Назовите правитеJuI, при котором был принят документ? (1 б.) 1jkl4+.fiШеЙ
8.4. КаК РегУлировап документ отношения землевладелъцев и крестьяII,. (Z 6.\
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7.3 устаревшее н€ввание 'обозначенного на карте.
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8.5. В чем значеЕие меры, введ9нной данным документом? (2б,)

J/{ftrп,

п v1-!|.{ vL/l ччщ

u/й/й4хе €tr
6 ИДА/L,

t lJc_t'{U'ц<rч y #. t

Всего: 53 бaiI.rra


