
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 
2022 год - 7 класс.  

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

 

Фамилия, имя _____________________________________________________________ 

 

Задание №1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу. (За каждый верный ответ – 3 балла. Всего за 

задание – 30 баллов) 

1) Князь Олег был сыном Рюрика. 

2) Новгород был взят войском Батыя в 1238 году. 

3) Василий II был сыном Василия I. 

4) Дмитрий Шемяка некоторое время был Московским князем. 

5) Новгород был присоединен к Москве при Иване III. 

6) Московский князь Юрий Данилович был женат на сестре хана Узбека. 

7) Битва на реке Воже состоялась после Куликовской битвы. 

8) Поэма "Задонщина" посвящена Ледовому побоищу. 

9) Знаменитая икона "Троица" написана Феофаном Греком. 

10) Иван Калита был первым Московским князем. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          

Задание № 2.  Расположите в хронологическом порядке следующие события. Ответ занесите в 

таблицу. (За каждую верно указанную последовательность – 3 балла. Всего за задание – 9 баллов.) 

 

1. А) начало правления Олега 

Б) начало правления Владимира Святого 

В) начало правления Владимира Мономаха 

Г) начало правления Игоря  

 

1 2 3 4 

    

 

2. А) строительство Успенского собора в Москве  

Б) убийство князей Бориса и Глеба 

В) крещение Руси 

Г) строительство Успенского собора во Владимире 

 

1 2 3 4 

    

3.  

А) взятие Батыем Владимира 

Б) взятие Батыем Москвы 

В) взятие Батыем Рязани 

Г) взятие Батыем Торжка 

 

1 2 3 4 

    

 

 

Задание № 3. Вставьте слова и сочетания слов вместо пропусков, выбрав их из предложенного 

списка. Слова даны в списке в именительном падеже и в единственном числе. В таблице укажите 

соответствие между номером пропуска и буквенным обозначением соответствующего слова. 

Обратите внимание:  

- в тексте может изменяться форма данных слов (падеж, число);  



- в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте. (За каждый верно заполненный 

пропуск – 3 балла. Всего за задание – 18 баллов.) 

При Ярославе Мудром (1019-1054) Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Ему, так же как и 

его отцу,  (1)     , удалось обезопасить Русь от набегов жителей степей. В 1030 г. после успешного 

похода на прибалтийскую чудь Ярослав основал неподалеку от Чудского озера город      (2)      (ныне г. 

Тарту в Эстонии), утвердив русские позиции в Прибалтике. После смерти брата      (3)_Тмутараканского 

в 1035 г., владевшего с 1024 г. землями к востоку от Днепра, Ярослав окончательно стал 

единодержавным князем Киевской Руси.  

При Ярославе Мудром        (4)     , являвшийся столицей Древней Руси, превратился в один из 

крупнейших городов Европы, соперничавший с Константинополем. По дошедшим свидетельствам, в 

городе было около четырехсот церквей и восемь рынков. По преданию, в 1037 г. на месте, где Ярослав 

ранее разбил     (5)     , был возведен       (6)      собор храм, посвященный мудрости, божественному 

разуму, правящему миром. Тогда же, при Ярославе были сооружены Золотые ворота парадный въезд 

город. Широко велись работы по переписке и переводу книг на русский язык, обучению грамоте. 

а) хазары                                               и) Полоцк 

б) Владимир                                          к) Юрьев 

в) печенеги                                           л) Смоленск 

г) Новгород                                          м) Дмитриевский 

д) Игорь                                                н) Успенский 

е) Святополк                                        о) Святослав 

ж) Софийский                                       п) половцы 

з) Мстислав                                          р) Киев 

 

1  2  3  4  5  6  

      

 

Задание № 4. О ком идёт речь в данных отрывках? (За каждое верно указанное имя – 4 балла. 

Всего за задание – 20 баллов.) 
1) Великий князь литовский в 1377-92 гг., король польский с 1386. Союзник Мамая в 1380 году. В 

Грюнвальдской битве 1410 командовал польско-литовско-русским войском. 

Ответ: ____________________________________________ 

2) Полководец, эмир с 1370. Создатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую 

Орду. Совершал завоевательные походы в Персию, Закавказье, Индию, Малую Азию и др., 

сопровождавшиеся разорением многих городов, уничтожением и уводом в плен населения. В 1395 

году появился в пределах Руси, но от похода на Москву отказался. 

Ответ: ____________________________________________ 

3) Церковный и государственный деятель. Идейный вдохновитель объединительной и национально-

освободительной политики. Благословил князя Дмитрия Донского на битву с монголо-татарами. 

Ответ: ____________________________________________ 

4) Великий князь владимирский с 1176 года, сын Юрия Долгорукого. Воевал с Черниговом, Волжско-

Камской Булгарией, половцами и др. Расширил владения Владимирского великого княжества. Был 

главой большой семьи. 

Ответ: ____________________________________________ 

5) Первый митрополит Киевский из русского духовенства в 1051 - 1054 или 1055. Автор сочинения 

"Слово о законе и благодати". 

Ответ: ____________________________________________ 

 

Задание № 5. Прочитайте данные определения исторических понятий и напишите 

соответствующие термины. (За каждый верно указанный термин – 3 балла. Всего за задание – 18 

баллов.) 

1) Категория населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного 

хозяйства и исполняли различные работы для своих хозяев. Ими становились в результате пленения, 

продажи за долги, брака с представительницей этой категории. 

Ответ: ____________________________________________ 

2) Вид земельного владения, предоставлявшегося государством служилым людям за несение военной и 

государственной службы. 

Ответ: ____________________________________________ 



3) Торгово-ремесленное поселение вне городских стен, ставшее позднее частью города. 

Ответ: ____________________________________________ 

4) Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих землях. 

Ответ: ____________________________________________ 

5) Золотой филигранный остроконечный головной убор среднеазиатской работы XIV века, с собольей 

опушкой, украшенный драгоценными камнями и крестом, регалия русских великих князей и царей. 

Символ самодержавия в России. 

Ответ: ____________________________________________ 

6) Исключительные права, преимущества, предоставляемые кому-либо. 

Ответ: ____________________________________________ 

 

Задание 6.Задания по работе с иллюстративными источниками. Какому историческому событию 

соответствует карта-схема? Напишите событие и номер соответствующей иллюстрации. 

(Максимальный балл - 5) 

Событие: ________________________________________ ___Номер иллюстрации: ____________ 

 
 

1.  

2.  

3.  

 
 


