ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2019-2020уч.г.
Ш КОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 класс

Уважаемый участник !
ПривыполнениизаданийВампредстоитвыполнитьопределённуюработу,
которуюлучшеорганизоватьследующимобразом:
-внимательнопрочитайтезадание;
-еслиВыотвечаетенатеоретическийвопросилирешаетеситуационнуюзадачу,
обдумайтеисформулируйтеконкретныйответ, егосодержаниевпишитевотведённое поле, запись
ведите чёткой разборчиво;
- при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружкомцифру(-ры), соответствую-щую(ие) выбранному Вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое количество баллов, но не выше
указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы итог Вашей работы.
.
Максимальное количество баллов —60. Время на выполнение работы- 60 минут.
Желаем успеха!
Задание 1. Разминка.
В заданиях 1-3 дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. 3 балла
Прочтите отрывок из договора, изложенного в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.
Определите, в правление какого князя данный договор был заключен.
1.1.
«Мы от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид... посланные..., великим князем
русским и всеми сущими под рукою его, светлыми боярами,к вам, Льву, Александру и Константину,
великим царям греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшие любви между
христианамии Русью...»
1) Владимир Святославович
(2) Олег Вещий
3) Игорь Старый
4) Святослав Игоревич
1.2.
Как называется документ, отрывок из которого представлен ниже?
«Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата илисын сестры; если не
будет кто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник,
или мечник, илиже изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него...»
1) «Русская Правда»
,
2) «Домострой»
3) «Изборник» Святослава
0 Судебник 1497г.
1.3.Прочитайте отрывок из описания историком одного из городов ДревнейРуси и укажите данный
город:
«Сей северорусский город имел развитую торговлю с Ганзой, в нём имелись
специально построенные гостиные дворы для немецких и скандинавских
купцов... Не раз город подвергался угрозе захвата, однако, даже полчища
Батыя не решились осадить его...»
1) Вятка
2) Торжок
(3) Новгород
4) Ярославль
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Задание 2. Взаданиях 1-2 выберите несколько верных ответов из предложенных.
Ответы внесите в таблицу. 6 баллов
2.1 Какие из представленных ниже правителей Древнерусского государстваприняли христианство?
1) Олег Вещий
4) Святослав Игоревич
2) Игорь Старый
£5) Владимир Святославич
(Т) Ольга Мудрая
(5) Ярослав Владимирович

3 балла
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Г0СуДарСТВенных образований были разореныБатыем в результате

1) Волынское княжество
2) Галицкое княжество
3) Владимиро-Суздальское княжество
' Рязанское княжество
! Киевское княжество
Смоленское княжество
3 балла

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ,
о баллов
}
1224 г-. 1240 г., 1242 г., 1268 г.
й j.
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Задание 4. Историческая география (5 баллов). В 5 - 6 классах вы изучали историю Древнего
мира и Средневековья. Попробуйте ответить на предложенные вопросы.
1. Назовите столицу Западной Римской империи Йцц
2. Назовите дату основания этого города
п .. &о М.. ъ
3. Назовите столицу Восточной Римской империи
4. Как называется этот город в настоящее время? QpuulS uj.
5. Укажите и назовите место, где произошло решающее сражениефранков с арабами, остановившее
дальнейшее продвижение арабов вЕвропу
_______
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дилжнистное лицо вкатолической церкви
крестьян ежегОДНО выплачивать деньги или отдавать частьпродукции землевладельцу
за право жить на его земле.
3. Особые знаки, вырезанные на камне или оружии, ранняя формаписьменности у германских
народов.
ЧЯ ~

СТЬ

разныкбед110 ПреДСТавлению язычников обладающий способностью охранятьего владельца от
Дружинник, телохранитель у монголов.
6. Торжественная церемония приведение в исполнение решений инквизиции.
7. Официальный титул главы русского государства в 1547 — 1721 гг.
8. Изображение языческого бога.
9. Дань, собираемая монгол о-татарами с покоренных земель
Ключевое слово j^ o U A J M n _____________ __________ _______________
Задание 6. Историческая лингвистика (10 баллов). Правильное написаниеисторических слов,
понимание их происхождения и взаимосвязи —неотъемлемая часть истории как науки.

1. Назовите понятие к определению «роспись минеральными красками посырой штукатурке»
---------------------т

г&(ЖА __________________________

2 ^Выделите (обведите кружком) одно слово, которое является общим для всехостальных : алтарь —
(н е т — храм — купол.
ЗТу берите (вычеркните) лишнее слово из указанных:И5^рс5д^ род, родоваяобщина, народ.
4. Выберите (обведите кружком) близкие по смыслу с^юва:'боярин.Гбапин.Тттчорянин.!
5. Определите язык, в котором появилось слово «автограф» (р^Упim rm vi Щ
Задание 7. Историческая личность (10 баллов). Поставьте «+» в тойколонке, которая, по вашему
мнению, отражает основную характеристикууказанной персоналии.
Личность

Военачальник

Народный
герой

Глава русской
церкви

М ефоднй
Батый

Деятель
литературы и
искусства
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Андрей Ослябя

Задание 8. Историческое событие в источнике (10 баллов).
Перед вами — выдержки из исторических источников, на основании которых вы должны определить
событие отечественной истории, о котором идет речь, исторического персонажа и дату.
(10
баллов)
8.1. «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвыесрама не знают, а если
побежим — покроемся позором. Так не побежим, ностанем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя
голова ляжет, то самирешите, как вам быть»
Qj<SrUiXj
CLjDJjMJM
3 балла
8.2. «Явились племена, о которых никто точно не знает, кто они и откудавышли, и каков язык их, и
хикдеш какой“ веры. "И зовут ихтатары, а иные говорят таумены, а другие
какого происхшкдения,
печенег^
'
Ё алпл
ПИ &' О ЖЛШЗ£УУ‘
Аш
3 балла
8.3. «И начал тогда князь наступать. Гремят мечи булатные о шлемыхиновские. Поганые покрыли
головы руками своими... Ветер ревет в стягахвеликого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются
бегством, а русскиесыноря широкие поля кликом огородили и золочеными доспехамиосветили...»
д и м А ъ ________________________________ ______
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8.4. Какому из вышеприведенных источников соответствует данная схема? 1 балл
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