
 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

2022 – 2023 учебный год 

7 класс 

Всего 100 баллов. 

Задание I. Выберите один правильный ответ из числа предложенных. 

Ответ оформите в таблицу (по 1 баллу. Всего 10 балла): 

1.Правильным является порядок княжения московских князей: 

А. Иван Калита-Иван II – Симеон Гордый – Дмитрий Донской –Василий I 

Б. Иван Калита –Василий I –Иван II – Симеон Гордый -Дмитрий Донской 

В. Иван Клита – Симеон Гордый –Иван II– Дмитрий Донской – Василий I 

Г. Иван Калита –Дмитрий Донской -Симеон Гордый – Иван II –Василий I 

2.Произведение древнерусской литературы, посвященное Куликовской битве  

     А. «Слово о погибели Русской земли» 

     Б. «Сказание о Мамаевом побоище» 

     В. «Повесть временных лет» 

     Г. «Русская правда» 

 3. Выберите что относится к политике княгини Ольги 

     А. разгром Хазарского каганата 

     Б. присоединение вятичей 

     В. посольство к германскому императору Оттону I 

     Г. принятие православия в Херсонесе 

4. При каком киевском князе состоялся съезд в Любече 

    А. Святослав Ярославиче 

    Б. Всеволоде Ярославиче 

    В. Святополке II Изяславиче 

    Г. Владимире Мономахе 

5.Михаил Ярославич был великим князем после 

   А. Ярослава III 

   Б. Дмитрия Александровича 

   В. Андрея Александровича 

   Г. Юрия Даниловича 

6. Митрополит, при котором Русская православная церковь стала 

автокефальной 

   А. Киприан 

   Б. Алексий 

   В. Исидор 

   Г. Иона 

7.Чем отличались храмы во Владимиро-Суздальском княжестве от храмов в 

Новгородской земле 

А. резьба по камню на растительно-звериные сюжеты 

Б. строгое и простое внутреннее убранство 

В. простота и геометричность форм 

Г. небольшие храмы, часто приземистые 

 

 



 

8.Князь, получивший первым ярлык на великое княжение 

А. Юрий Всеволодович 

Б. Ярослав Всеволодович 

В. Андрей Ярославич 

Г. Ярослав Ярославич 

9. Великий литовский князь Витовт был сыном 

А. Гедимина 

Б. Ольгерда 

В. Кейстута 

Г. Ягайло 

10. Какой город монголы не взяли в 1238 году? 

А. Тверь 

Б. Дмитров 

В. Чернигов 

Г. Переяславль 
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Задание II. Выберите несколько правильных ответов из числа 

предложенных. Ответ оформите в таблице. По 2 балла за 3 

правильных ответа в каждом задании. 1 балл за 2 правильных ответа. 

0 баллов за 0-1 правильных ответов. Всего 8 баллов. 

1. Внутренняя политика Ярослава Мудрого включала: 

А. Во все крупные города и земли посадил своих сыновей 

Б. Обмен послами c папой Сильвестром II  

В. Митрополитом назначен киевлянин Иларион 

Г. Заложен Киево-Печорский монастырь 

Д. Строительство оборонительных рубежей на юге против печенегов 

      2.В Новгороде находятся памятники: 

         А. Софийский собор 

         Б. Церковь Спаса на Нередице 

         В. Георгиевский собор Юрьева монастыря 

         Г. Спасо-Преображенский монастырь 

         Д. Храм Покрова на Нерли 

     3. Какие из перечисленных событий относятся к XII веку 

         А. Правление Всеволода I Ярославича 

         Б. Строительство города Дмитров  

         В. Любечский съезд 

         Г. Учреждение должности посадника в Новгороде  

         Д. Правление Ярослава Владимировича Осмомысла 

 4. Какое из перечисленных ниже событий относится к XIV веку: 

А. присоединение к Москве Можайска 

Б. ослепление Василия II 

В. битва на реке Пьяне 

Г.  Куликовская битва 

Д. битва на реке Сити 



 

Е. образование Тверского княжества 

 

 

1 2 3 4 

    

 
 

Задание III. В каждом ряду найдите лишний элемент и объясните свой 

выбор. Ответ оформите по форме (по 2 балла. Всего 6 баллов). 

А. росписи Архангельского сбора Кремля, Благовещенского собора Кремля, 

Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, церкви Спаса Преображения 

на Ильине.  

Лишний элемент ______________________________________ 

Пояснение _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

  

Б. стрельцы, казаки, пушкари, беломестцы 

Лишний элемент ______________________________________ 

Пояснение _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

В. Симеон Гордый, Иван II Красный, Андрей Иванович, Дмитрий Иванович 

Донской. 

Лишний элемент ______________________________________ 

Пояснение _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Задание IV. «Да» или «нет». Если Вы согласны с утвержднеием, пишите 

«да», если не согласны – «нет». Ответ оформите в таблице. (по 1 баллу. 

Всего 10 баллов) 

1.Утверждение принципа престолонаследия не «по старшинству», а от отца к 

сыну  произошло при Василии I Дмитриевиче. 

2. Прозвище Осмомысл получил князь Даниил Романович. 

3. Василий II Васильевич Темный  приходился внуком Дмитрию Донскому. 

4..Древняя Русь переняла романский стиль крестовокупольного храма. 

5. «Повесть временных лет» написана монахом Киево-Печорского монастыря  

Нестором в IX веке. 

6. К изгоям  можно отнести разорившихся купцов. 

7. Милостники  - это военные слуги. 

8. Митрополит Исидор поддержал Флорентийскую унию и был отвергнут на 

Руси. 

9. Рядовичи – это представители зависимого населения, имеющие долги  и 

отрабатывающие их. 

10. Десятинная церковь построена в Новгороде. 
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Задание V. Работа с картой. Рассмотрите карту и картину. Выполните 

задания (10 баллов) 

 
 

 
Автор А.Кившенко. 

1. Как называется битва, изображенная на 

карте?_________________________________________ -1 балл. 

2. Между кем произошла битва, изображенная на 

карте?______________________________________________________- 1 балл. 

3. В каком году произошла эта битва? _______________________  - 1балл.   

4. Почему произошла эта битва? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________1 балл. 



 

5. Кто командовал московским войском? (назовите имя полководца) 1 балл. 

________________________________________________________________ 

6. Кто командовал новгородским ополчением? _____________________          

1 балл 

7. На кого ориентровался Псков? Почему? 1 балл 

__________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

8. На каких условиях был заключен мир Новгорода с Москвой? 1 балл.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Как поступил  Иван III с руководителями новгородского ополчения?1балл. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Какое событие изобразил на своей картине  художник А.Кившенко?          

1 балл.  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

 

Задание VI.  Расположите в хронологической последовательности 

следующие события. За каждый правильный ответ 2 балла. Одна 

ошибка – 0 баллов. Всего 4 балла. 

1. А.Образование Священной Римской империи 

    Б. призвание варягов 

    В. походы князя Олега на Византию 

    Г. проведение языческой реформы 

 Ответ: _____________  

2. А. Распад Франкской империи 

Б. основание Москвы 

В. объединение Киева и Новгорода 

Г. захват крестосносцами Константинополя 

Ответ: _____________  

 

Задание VII. Прочитайте текст. Вставьте пропуски.  По 1 баллу за 

каждый правильный ответ. Всего 12 баллов. 

А. После присоединения Твери в ... (1) Ивана III стали именовать … 

(2). Приставка к титулу … (3) свидетельствовала о том, что московский 

правитель стал считаться единственным наследником всех земель, 

составляющих когда-то Древнюю Русь. 

Князь посылал по бывшим княжествам бояр -… (4), которых мог в 

любой момент сместить. В волостях управляли … (5). 



 

Местное управление жило за счет системы… (6), т.е. поборов с 

населения в свою пользу, … (6) воспринимались как плата не за службу, а за 

предыдущие заслуги княжеских людей. 

Все важнейшие вопросы государственного управления решал сам Иван 

III по «приговору» … (7) - высшего совещательного органа. 

Из органов великокняжеского вотчинного управления выросла система 

дворцовых учреждений, ведавших хозяйством великого князя (Государев 

дворец) и отдельным землями, например, Новгород управлялся … (8). 

Великокняжеская резиденция – казна - ведала … (9) и внешней политикой. 

Тогда и зародилась система … (10). Бояре получали должность в 

соответствии с местом при московском князе их предков. 

Московскому государству требовалось единое законодательство. В … 

(11) был составлен общерусский … (12). 

Ответ :  

1.___________________________  

2.___________________________   

3.___________________________   

4.___________________________  

5.___________________________  

6.___________________________  

7.___________________________  

8.___________________________  

9.___________________________   

10.___________________________  

11.___________________________  

12.___________________________  

 

Б. Прочтите текст и ответьте на вопросы к тексту. Всего 10 баллов.  

Из «Слова о законе и благодати» ….. 

«К ним же послал (Христос) учеников своих, говоря: «Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие сей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет». 

И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Так и 

совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла 

нашего народа русского. … И уже не идолопоклонниками зовемся, но 

христианами. ...Хвалит же гласом хваления Римская страна Петра и Павла, 

коими приведена к вере в Иисуса Христа. 

 … И какое воздадим благодарение тебе, ибо приведены тобою в познание 

Господа и избыли идольское прельщение, ибо повелением твоим по всей 

земле твоей славится Христос? 

Кто поведет речь о множестве милостынь твоих и щедрот, денно и нощно 

творимых убогим, сиротам, вдовам, должникам и всем, взывающим о 

милости?  ... И щедроты, и милости твои и поныне поминаются в народе… 

О подобный великому Константину, равный   ему умом, равный любовью ко 

Христу! 



 

Доброе же весьма и верное свидетельство тому – и сын твой Георгий, 

которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе … Он создал 

дом Божий, великий и святой (церковь). Премудрости его, в святость и 

освящение граду твоему, - украсив ее всякою красотою: и золотом, и 

серебром, драгоценными каменьями, и дорогими сосудами.  … И славный 

град твой Киев он окружил величием, как венцом…» 

Вопросы: 

1. Назовите автора приведённого текста  (1 

балл).________________________________________________________    

2. Кто имеется в виду под именем Василий и Георгий? (2 балла). 

_______________________________________________________________ 

   

2. Почему они так именуются? (2 балла) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Какие заслуги Василия восхваляет автор? (3 балла)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

   

4. В чем автор видит заслуги Георгия?  (2 балла) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Задание VIII. Перед вами иллюстрация. Внимательно посмотрите на нее 

и ответьте на вопросы. Всего 16 баллов. 

А. 

 
 

1. В каком веке написана икона? ________    1 балл 



 

2. Кто автор иконы ?____________________   1балл 

3. Где сейчас находится 

икона?________________________________________________   2балла 

Б. 

 
1.В каком году была выпущена эта марка? _______________ . 2 

балла. 

2.В каком документе впервые был упомянут город, которому  

посвящена марка? 

__________________________________________________2 балла. 

3. На берегу какой реки расположен город?_______________1 балл. 

4. Какие архитектурные памятники изображены на марке? 

_____________________________________________2 балла. 

 

В. 

 
 

1. Какой битве посвящен монумент?  

_____________________________________________________  1 балл 



 

 2.В каком городе находится этот монумент? ___________________________ . 

2 балла. 

3. В каком источнике впервые упоминается о   битве, которой посвящен 

монумент? 

___________________________________________________________2 балла 

 

Задание IX. Всего 4 балла. В центральной части 150-метровой стены –

стеллы высечены слова: 

… Их имен благородных здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт, и ничто не забыто 

Ответьте на вопросы:  

1.Где находится эта стена – стелла  ______________________________ 1 

балл. 

2.Как называется это место _______________________________    1 балл. 

3.Кто автор этих слов  __________________________________   2 балла. 

 

Задание X. Определите, о каких московских князьях пишет Д.И. 

Иловайский в учебнике для гимназий «Краткие очерки русской 

истории». По «Иловайскому» до 1917 г. изучала в гимназических классах 

историю Отечества вся образовательная Россия. (По 2 балла. Всего 10 

баллов).    

1. «...часто ездил в Орду с дарами и раболепно кланялся хану; он получал от 

хана помочь в борьбе с соперниками, и таким образом самих татар сделал 

оружием для усиления Москвы. Присвоив себе право собирать дань с 

удельных князей и доставлять ее в Орду, … искусно пользовался эти правом, 

чтобы увеличить свою собственную казну». 

2. «Первая половина его княжения ознаменована междоусобием (почти 

единственным в потомстве Калиты). Дядя Юрий Галицкий не хотел уступить 

великокняжеский престол племяннику, основываясь на древнем обычае 

старшинства и на завещании отца своего Дмитрия Донского». 

3. «…отличался характером твердым и гордо обращался с удельными 

князьями, за что и получил свое прозвание». 

4. «Этот умный, деятельный князь из небольшого удела сумел составить 

довольно сильное владение…, он отнял у соседей, рязанцев, Коломну, а сын 

его захватил у смолян Можайск» 

5. «… характером не походил на своих предшественников, потому что был 

кроток и миролюбив» 

Ответ: 1. _______________________________   

2.________________________________   

3._______________________________   

4._______________________________  

5._______________________________  

 
 


