
 
 

Всероссийская олимпиада школьников школьный этап. 
 История 7 класс 

1.Критериями оценки выполненных заданий являются, правильные ответы, оцениваемые 

в баллах. 

2. Максимальное общее количество баллов – 100. 

3. На выполнение заданий олимпиады отводится 90 минут. 

 

Фамилия, имя____________________________________             Класс_______ 

 

 

1. 1 Как  назывались специальные комиссии, создаваемые по приказу римского 

папы для расследований по делам, связанным с ересью? 
         1. Инквизиция 

2. Шариат  

3. Индульгенция  

4. Уния  

1. 2.  Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите хана Золотой Орды, о 

нашествии которого идѐт речь. 

«Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была ещѐ 

сильна и отомстила русской столице…разорением. 

             После гибели Мамая, убитого в одном из крымских городов, власть над золо-

той ордой перешла к (хану), задумавшему отомстить за поражение татар на Куликовом 

поле. (Хан) подошѐл к Москве неожиданно со стороны Рязани, взял и сжѐг Серпухов, по-

сле чего двинулся к Москве. Приближение (хана) стало известно Дмитрию Донскому, но 

отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве воинской силы заставил его от-

казаться от битвы с татарами и покинуть Москву». 

             1. Батый 

             2. Менгли – Гирей 

             3. Тамерлан 

             4. Тохтамыш 

1.3. Прочитайте отрывок из Судебника и укажите имя князя, при котором он 

был принят. 

« А крестьянам уходить из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до 

Юрьева дня и неделю после Юрьева дня. Дворы пожилые платят в полях за двор рубль, а 

в лесах полтина. А который крестьянин поживѐт за кем год да пойдѐт прочь, и он платит 

четверть двора, а два года поживѐт… полдвора платит, а три года поживѐт… платит три 

четверти двора, а четыре года поживѐт, и он весь двор платит». 

1. Иван Калита 

2. Иван II Красный 

3. Иван III Васильевич 

4. Дмитрий Донской 

1.4. Кто считается изобретателем книгопечатания? 
          1. Алкуин 

2. Авиценна  

3. Роджер Бэкон  

4. Иоганн Гуттенберг 

 

2.Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 

их деятельностью. 

Князья События 

А. Юрий Долгорукий 1. Основание Москвы 

Б. Владимир Святославович 2. Объединение Киева и Новгорода 

В. Ярослав Мудрый 3.Восстание древлян  

Г. Игорь Старый 4. Крещение Руси 

 5.Принятие «Русской Правды» 



 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

3.Расположите имена правителей в хронологической последовательности их 

жизни. 

А. Владимир Мономах 

Б. Александр Невский 

В. Алексей Михайлович 

Г. Иван Третий 

Ответ:_________________________________ 

 

 

4. Установите соответствие между терминами и временем их появления. 

Термины Время появления 

А. Ярлык 1. XI в. 

Б. Десятина 2. XIII в. 

В. Автокефалия 3. X в.  

Г. Погосты 4. XV в. 

 5.XVI в. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

 

Ответ:_____________________________________ 

 

 

5.Назовите выдающихся деятелей русской культуры, побывавших на Став-

рополье в 19-20 вв., чем они прославились? 

Ответ:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

Событие Участники Век 

А ___________________ Ричард Львиное Сердце XII в. 

Взятие Константинополя 

турками 

Б__________________  В_________________  

 Пропущенные элементы: 

1. Третий крестовый поход 

2. XV в. 

3. Издание Великой Хартии вольностей 

4. XII в. 

5. Саладин 

6. МехмедII 

 

7. «Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои и даже 

классы общества. Для боярства Романовы были свои – выходцы из одного из самых 

знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к оприч-

ному двору… но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; 

среди его членов встречались казѐнные и опальные в годы опричнины, сам Филарет 

оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы 

пользовались большой популярностью среди казачества, с ним связывались многие 



иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине… заставляло и бывшихту-

шенцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет 

возглавил в своѐ время делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, 

то и сторонники польского королевича не беспокоились за своѐ будущее при Рома-

новых». 

1. О каком событии идѐт речь в документе?  

2. В каком году оно произошло? 

3. Какие обстоятельства предшествовали этому событию? Укажите не менее 

трѐх  положений.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.1 .Рассмотри изображение и выполни задания: 

 
1. В каком городе находится памятник? ____________________________ 

2. С какими событиями связан памятник? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. В каком году был воздвигнут памятник?_______________________________ 

 

8.2.Рассмотри карту и выполни задания: 

 



1. В каком году состоялось сражение, место которого отмечено на карте кре-

стиком? __________________________________________________ 

2. Как называлось это сражение?________________________________________ 

3. Кто возглавил русские войска в этом сражении? ________________________ 

 

 

Сводная оценочная таблица. 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Мах балл 16 8 8 8 12 12 12 24 100 

Балл 

учащегося 

 

         

 

 

 

 

 

 


