Муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Всероссийская олимпиада школьников по истории
(школьный этап)
2017-2018 учебный год
7 класс

Время выполнения – 1 астрономический час
Максимальное количество баллов – 100
Задание № 1.
По отрывку из стихотворения определите, о каком историческом событии
идет речь. Указать год этого события, место проведения, его содержание.
Вы знаете, сыны мои! Для вас,
Для тишины всей Руси православной,
Был съезд князей, где, потушив раздор
Мы клятвою скрепили договор….
Мы на кресте произнесли обет:
Да будет Русь нам общею отчизной.
А.Одоевский
Ответ: ________________________________________________________
_______________________________________________________________
6 баллов
Задание № 2. Впишите правильную букву вместо пропусков.
1. Вот…ина, ве…е, п…люд…е
2. К…па, р…дович, в…ра
3. Друж...на, п…гост, ве…вь. Максимум - 9 баллов
Задание № 3. Установите соответствие между средневековыми правителями
и империями, которыми они управляли:
1) Византийская империя
2) Священная Римская империя
3) Каролингская империя
4) Османская империя
1

2

А) Карл Великий
Б) Юстиниан I
В) Оттон I Великий
Г) Баязид I
3

4

Какое из указанных государств позже других получило статус империи?
__________________________________________________________________
10 баллов
Задание № 4. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу,
указав, согласны ли вы с ними или не согласны.
1) В Древней Руси господствовало натуральное хозяйство.
2) В результате Ливонской войны Россия потеряла Смоленск.
3) Иван III Великий был внуком Дмитрия Донского.
4) На Руси в XIII – XIV веках баскаками называли сборщиков дани.
5) При Дмитрии Донском главой русской церкви был митрополит.
6) Иван III и Василий III положили начало объединению русских земель
вокруг Москвы.
7) Великое княжество Литовское было союзником Московской Руси в
Куликовской битве.
8) При Ярославе Мудром был учрежден общерусский свод законов.
9) Иван Калита был сыном основателя Московского княжества.
10) Рюриковичи правили на Руси в течение семи столетий.
Верно

Неверно

10 баллов
Задание № 5. Назовите реформы и мероприятия, относящиеся к времени
правления Ивана Грозного
А) создание стрелецкого войска
Б) отмена кормлений
В) разгром церковных ересей в Москве и Новгороде
Г) присоединение Крымского ханства
Д) присоединение Твери
Е) созыв Земского собора
Ответ: _______________________
6 баллов
Задание № 6. Расположите в хронологической последовательности (по
времени) события, описанные в представленных ниже исторических
источниках.
А) ... В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись
оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе
добудешь, и нам". И послушал их Игорь - пошел к древлянам за данью и
прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его.

Б) … 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». И пошли за
море к варягам, к руси. … Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля
наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть
нами».
В) Пошел Олег на греков …. ; взял же с собою множество варягов, и славян, и
чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и
вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи... И с этими
всеми пошел Олег на конях и в кораблях... И пришел к Царьграду.
Г) Ольга с сыном Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на
Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска
для схватки, Святослав метнул копье в древлян, и копье пролетело между
ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще совсем мал.
Д) И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за
теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили
им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и
приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими.
И осквернилась кровью земля Русская и холм тот.

10 баллов
Задание № 7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
1) боярин, окольничий, дьяк, тиун, холоп, огнищанин.
2) Ягайло, Батый, Тимучин, Тохтамыш, Мамай, Ахмат.
3) семибоярщина, крестоцеловальная запись, народное ополчение, опричное
войско, восстание Ивана Болотникова, совет всей земли.
4) кафтан, армяк, береста, тулуп, косоворотка, зипун
8 баллов
Задание № 8. Прочитайте отрывок из труда С.М. Соловьева. Вставьте
пропущенные слова (имена, понятия, даты)
В то время как на востоке русские князья принуждены были признать над
собою власть татарских ханов, ездить к ним в степь кланяться и обдаривать
их, западные русские области, (город) _______________ и Псков,
подвергаются сильным нападениям с трех сторон: со стороны шведов,
(название) _______________ рыцарей и Литвы. Шведский владетель Биргер,

побуждаемый папскими посланиями, вздумал идти на русских крестовым
походом для обращения их в (религия) __________________. В (город)
________________ в это время княжил сын Ярославов Александр. Узнавши,
что шведы пришли в устье Ижоры в (река) ___________, Александр с
небольшою Дружиною выступил против неприятеля и 15 июля (год)
_________ года нанес ему сильное поражение, за что получил прозвание
(название) ______________. Шведы ушли, но в том же году уехал из
Новгорода и Александр, рассорившись с его жителями... А между тем немцы
ливонские взяли Изборск, разбили псковичей ... стали завоевывать и
новгородские области... В такой беде новгородцы опять послали за
Александром Ярославичем; тот приехал, очистил от немцев и Новгородскую
область, и Псков и 5 апреля (год) _______ года одержал над немцами
знаменитую победу на льду (название) _____________ озера, почему она и
слывет (название) ___________________ побоищем...
10 баллов, по 1 баллу за слово
Задание 9. Чем знамениты названные люди?
1 Карл Великий __________________________________________________
__________________________________________________________________
2 Ян Гус - _________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 Жанна д, Арк - __________________________________________________
__________________________________________________________________
4 Иоган Гуттенберг –_______________________________________________
__________________________________________________________________
5 Христофор Колумб - _____________________________________________
__________________________________________________________________
Каждый верный и полный ответ – 4 балла. Максимально 20 баллов.
Задание 10 Историческое сочинение «Эмблема Калининградского зоопарка»

Перед вами эмблема Калининградского зоопарка. Почему бегемот стал
символом
калининградского
зоопарка?
Опишите
обстоятельства
возникновения этой эмблемы, укажите, когда происходили описываемые
события. Максимум 11 баллов

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
История
7 класс
2017-2018 уч. г.
Ответы
Задание 1
Ответ: Любечский съезд князей, 1097 год, г. Любеч, Цель: договориться о
прекращении междоусобиц и объединиться в борьбе с половцами
За каждый правильный ответ – 2 б. Максимальный балл– 6 баллов
Задание 2. Впишите правильную букву вместо пропусков.
Ответ: Вотчина, вече, полюдье, купа, рядович, вира, дружина, погост, вервь
По одному баллу за слово, максимум – 9 баллов
Задание 3. Установите соответствие между средневековыми правителями и
империями, которыми они управляли:
Ответ:
1
2
3
4
Б
В
А
Г
За каждое правильное соответствие – 2 балла. Всего – 8 баллов.
Какое из указанных государства позже других получило статус империи?
- Османская империя (правильный ответ – 2 балла)
Максимальный балл за задание – 10 баллов.
Задание 4. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу,
указав, согласны ли вы с ними или не согласны.
Ответ:
Верно
Неверно
1, 4, 5, 8, 9, 10
2, 3, 6, 7
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 10 баллов
Задание 5.
Назовите реформы и мероприятия, относящиеся к времени
правления Ивана Грозного
Ответ: А, Б, Е
6 баллов

Задание 6. Расположите в хронологической последовательности (по времени)
события, описанные в представленных ниже исторических источниках.
Ответ:
Б
В
А
Г
Д
За полностью правильно составленную последовательность – 10 б.
Допущена ошибка (последовательность нарушена один раз) – 2 балла.
Задание № 7. Какое из перечисленных понятий (имён, дат, событий) является
лишним в данном ряду? Лишнее слово (словосочетание) зачеркните.
1) боярин, окольничий, дьяк, тиун, холоп, огнищанин.
2) Ягайло, Батый, Тимучин, Тохтамыш, Мамай, Ахмат.
3) семибоярщина, крестоцеловальная запись, народное ополчение, опричное
войско, восстание Ивана Болотникова, Совет всей земли.
4) кафтан, армяк, береста, тулуп, косоворотка, зипун
За каждое правильное слово 2 балла, максимум 8 баллов
Задание № 8. Прочитайте отрывок из труда С.М. Соловьева. Вставьте
пропущенные слова (имена, понятия, даты).
В то время как на востоке русские князья принуждены были признать над
собою власть татарских ханов, ездить к ним в степь кланяться и обдаривать
их, западные русские области, Новгород и Псков, подвергаются сильным
нападениям с трех сторон: со стороны шведов, ливонских рыцарей и Литвы.
Шведский владетель Биргер, побуждаемый папскими посланиями, вздумал
идти на русских крестовым походом для обращения их в католицизм. В
Новгороде в это время княжил сын Ярославов Александр. Узнавши, что
шведы пришли в устье Ижоры в Неву, Александр с небольшою Дружиною
выступил против неприятеля и 15 июля 1240 года нанес ему сильное
поражение, за что получил прозвание Невского. Шведы ушли, но в том же
году уехал из Новгорода и Александр, рассорившись с его жителями... А
между тем немцы ливонские взяли Изборск, разбили псковичей ... стали
завоевывать и новгородские области... В такой беде новгородцы опять послали
за Александром Ярославичем; тот приехал, очистил от немцев и
Новгородскую область, и Псков и 5 апреля 1242 года одержал над немцами
знаменитую победу на льду Чудского озера, почему она и слывет Ледовым
побоищем...
За каждое правильное слово – 1 балл. Максимум– 10 баллов.
Задание 9. Чем знамениты названные люди?
1 Карл Великий – франкский король, император, выдающийся
правитель, реформатор, вел успешные завоевательные походы, законодатель
и просветитель.

2 Ян Гус - проповедник, философ, реформатор и борец за права
чешского народа. Римско-католическая церковь назвала его учение
еретическим, и Гус был заживо сожжен. Казнь Гуса положила начало
гуситским войнам.
3 Жанна д, Арк - национальная героиня Франции, одна из
главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в
плен к бургундцам, была передана англичанам и сожжена на костре как
колдунья. Впоследствии была реабилитирована и канонизирована —
причислена Католической церковью к лику святых.
4 Иоган Гуттенберг - немецкий ювелир и изобретатель. В середине
1440-х годов создал европейский способ книгопечатания подвижными
литерами, распространившийся по всему миру.
5 Христофор Колумб - испанский мореплаватель, в 1492 году
открывший для европейцев Америку.
Каждый верный и полный ответ – 4 балла. Максимум 20 баллов
Задание 10 Историческое сочинение.
Перед вами эмблема Калининградского зоопарка. Почему бегемот стал
символом
калининградского
зоопарка?
Опишите
обстоятельства
возникновения этой эмблемы, укажите, когда происходили описываемые
события.
За верный (близкий по смыслу) ответ – максимально 11 баллов.

Примерный ответ
Война принесла в зоопарк много разрушений и почти полностью его
уничтожила. Многие вольеры были разрушены, а из животных уцелели только
четверо: бегемот, барсук, лань и ишак.
Интересна история бегемота. Он был обнаружен после окончания штурма
Кенигсберга. Бегемота назвали Гансом, ему было примерно 18 лет. Странно,
что он вообще уцелел: почти две недели Ганс жил без пищи и даже без воды.
У бегемота насчитали 43 осколочных и пулевых ранения, от гибели его спасла
толстая, как броня, шкура. Город был разрушен, кругом были завалы и
пожары, не хватало еды, лекарств. Но советское командование решило спасти
редкое животное для будущего зоопарка, для детей, которые придут сюда
после войны. Бегемоту была сделана операция. Его лечением и кормлением

занялся военный фельдшер. Ганс поправился и стал первым животным
Калининградского зоопарка, который после восстановления был вновь открыт
для посетителей 27 июня 1947 года.
Изображение бегемота на эмблеме – символ доброты и заботы людей о
животных.

