
2022- 2023 уч. год 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 

7 класс 

 

Время выполнения работы – до 90 минут (максимум 80 баллов) 

 

Задание I.  
Ответьте на вопросы, выбрав один правильный ответ из предложенных вариантов. 

Запишите ответы в таблицу.  

Всего баллов за задание – 5. 

 

1. Войска какого русского княжества НЕ принимали участие в битве с монголами на 

Калке в 1223 году? 

А) Киевского 

Б) Полоцкого 

В) Черниговского 

Г) Галицко-Волынского 

 

2. Что определял «покон вирный»? 

А) Порядок содержания вирника местным населением 

Б) Размер виры в зависимости от преступления 

В) Полномочия вирника 

Г) Категории населения, освобожденные от уплаты вир 

 

3. Этот русский город так и не смогли взять войска хана Батыя… 

А) Козельск 

Б) Киев 

В) Холм 

Г) Москва 

 

4. Какой князь совместил в своем титуле владение Москвой и Владимиром, став 

называться «Великий князь Владимирский и Московский»? 

А) Симеон Гордый 

Б) Дмитрий Донской 

В) Василий I 

Г) Василий II 

 

5. Кто стал первым главой Посольского приказа? 

А) А. Щелканов 

Б) А. Ордин-Нащокин 

В) А. Курбский 

Г) И. Висковатов 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

  



Задание II.  

Согласны ли Вы со следующими утверждениями? Запишите «да» или «нет» в таблицу. 

Всего баллов за задание – 10 

 

1. Все сыновья Ивана Грозного умерли не своей смертью. 

2. Последний представитель династии Рюриковичей на троне Москвы – Борис Годунов. 

3. Лествичный порядок престолонаследия предполагал переход прав на правление от отца 

к сыну. 

4. Темник Мамай бился с русскими войсками на Куликовом поле по приказу хана 

Тохтамыша. 

5. В 1565 году Холмогоры и окрестные земли вошли в Опричнину. 

6. Система кормлений была ликвидирована при Иване III. 

7. Первые европейские города добились свободы от феодальных повинностей в IX веке. 

8. Конфликт Генриха IV и Григория VII был вызван спорами за владение новыми землями 

на востоке Германии. 

9. Столицей империи Карла Великого стал Париж. 

10. Мыслитель Никколо Макиавелли жил в Венеции. 
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Задание III. 

Расставьте события в хронологической последовательности. Запишите номера по порядку 

в таблицу. 

Всего баллов за задание – 10. 

 

I.  
1. Битва на реке Воже 

2. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 

3. Первый поход литовского князя Ольгерда на Москву 

4. Установление автокефалии Русской православной церкви 

5. Присоединение к Москве Можайского княжества 

 

II.  
1. Начало Тридентский собор 

2. По Иберийской унии испанский король Филипп II стал владеть и Португалией 

3. Варфоломеевская ночь 

4. Первое плавание Колумба в Новый Свет 

5. Крестьянская война в Германии 

 

I      

II      

 

 

  



Задание IV. 

Объясните – в чем состоит разница между этими двумя терминами? Запишите ответ. 

Всего баллов за задание – 10. 

 

1. Султан и халиф 

Ответ:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Дворянство шпаги и дворянство мантии 

Ответ:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Конкиста и Реконкиста 

Ответ:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Икона и парсуна 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Шелом и скуфья 

Ответ:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание V.  

Рассмотрите репродукции картин и запишите, какие исторические события они 

отображают? 

Всего баллов за задание – 10. 

 

1)   

 



2)   

 

 

3)  

 

4)  

 



5)  

 

Ответы: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

 

Задание VI. Прочитайте отрывки из исторических источников и определите, в каких 

государствах жили те, кто их написал?  

Всего баллов за задание – 10. 

 

1. «Никто не должен быть принуждаем к несению большей службы за свой 

рыцарский лен или за другое свободное держание, чем та, какая следует с него… 

Расследования о новом захвате, о смерти предшественника и о последнем 

представлении на приход должны производиться только в своих графствах. И таким 

образом: мы или наш верховный юстициарий будем посылать двух судей в каждое 

графство четыре раза в год, которые вместе с четырьмя рыцарями каждого графства, 

избранными графством, должны будут разбирать в графстве в определенный день и в 

определенном месте графства вышеназванные ассизы». 

 

 2. «То, что решил принцепс, имеет силу закона, так как народ посредством 

царского закона, принятого по поводу высшей власти принцепса, предоставил принцепсу 

всю свою высшую власть и мощь. Таким образом, то, что император постановил путем 

письма и подписи или предписал, исследовав дело, или вообще высказывал, или 

предписал посредством эдикта, как известно, является законом...» 

 

 3. «Герцоги, начальники областей с остальными отрядами вассалов посадили 

нового герцога Оттона на трон, протянули к нему руки и торжественно обещали ему свою 

верность и помощь против всех врагов и так, по своему обычаю, сделали его королем». 

 

 4. «Я, нижеподписавшийся Гильом, граф Понтьё и Монтрё, объявляю, что мой отец 

Жан продал людям Рю за сумму право устроить коммуну… Ни я, ни кто-либо иной не 

может возводить в этих пределах укреплений, за исключением тех случаев, когда члены 

коммуны дадут мне разрешение на их строительство. 



 Члены коммуны могут вести торговлю везде, где только пожелают. А если я сочту 

нужным привлечь кого-либо из них к суду, то они имеют право отвечать перед судом 

внутри стен их города». 

 

 5. «Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только удержать 

власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто родился простым 

смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше об удовольствиях, чем о 

военных упражнениях, они теряли и ту власть, что имели. Небрежение  этим  искусством 

является главной причиной утраты власти, как владение им является главной причиной 

обретения власти. 

 6. Франческо Сфорца, умея воевать, из частного лица стал Миланским герцогом, 

дети  его, уклоняясь от тягот войны, из герцогов стали частными лицами. Тот, кто не 

владеет военным ремеслом, навлекает на себя много бед, и в частности презрение 

окружающих, а этого надо всемерно остерегаться». 

 

Ответы: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

 

 

 

Задание VII.  
Установите правильное соответствие. Запишите ответы в таблицу. 

Всего баллов за задание – 15. 

 

I. Установите соответствие между произведением и его автором. 

 

1. «Домострой»                               А). Софроний Рязанец 

2. Успенский Собор в Кремле         Б). Сильвестр 

3. «Слово о полку Игореве»            В). Андрей Рублев 

4. Икона «Троица»                          Г). Аристотель Фиораванти 

5. «Задонщина»                              Д). Неизвестный автор 

 

II. Установите соответствие между личностью и ее цитатой. 

 

1. Княгиня Ольга 

2. Владимир Святославич 

3. Олег Вещий 

4. Святослав Игоревич 

5. Святополк Владимирович 

 

А) «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода, а это сын Рюрика» 

Б) «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого» 

В) «Перебью всех своих братьев и стану один владеть Русскою землею» 

Г) «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от 

каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой 

дани…» 

Д) «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться…» 

 



III. Установите соответствие между событием и годом, в который оно произошло. 
 

1. Покорение Астраханского княжества     А) 1550 г. 

2. Пожар и восстание в Москве                 Б) 1535 г. 

3. Смерть Лжедмитрия I                             В) 1606 г. 

4. Земская реформа                                    Г) 1547 г. 

5. Денежная реформа Елены Глинской      Д) 1556 г. 

 

 1 2 3 4 5 

I      

II      

III      

 

Задание VIII. 

Внимательно ознакомьтесь с текстом и заполните пропуски. 

Всего баллов за задание – 10. 
 

Первыми из европейцев посетили Новый Свет (1)……. Путешествуя в неведомый 

для них мир, они обозначили на географической карте мыс Доброй Надежды и западные 

прибрежные территории Африки. Но на этом исследователи не остановились. Они стали 

искать кратчайший путь, который привел бы человека из Европы в (2)…….., что сулило 

большие экономические выгоды монархам Испании и (3)…….. Результатом одного из 

таких походов и стало открытие Америки. 

Случилось это в октябре (4)…….года, именно тогда испанская экспедиция, которой 

руководил адмирал (5)……, причалила к небольшому острову, находившемуся в Западном 

полушарии. В эту диковинную местность устремились выходцы из Испании. Вслед за 

ними в Западном полушарии появились жители Франции и Англии. Начался период 

(6)……. Америки.  

В середине XVI века испанские колонисты доминировали на американском 

континенте. Их владения простирались от Нью-Мексико до мыса Гори и приносили 

королевской казне баснословную прибыль. В этом периоде колонизации Америки 

Испания отбивала все попытки других европейских государств закрепиться на этой 

богатой природными ресурсами территории. 

Однако в то же время в Старом Свете началось изменение баланса сил. Испания, 

где короли неразумно тратили огромные потоки прибывающего из колоний (7)……, стала 

постепенно сдавать свои позиции, уступая их (8)……, в которой экономика развивалась 

стремительными темпами. Кроме того, закат ранее могущественной страны, владычицы 

морей и европейской сверхдержавы, ускорила многолетняя война с (9)……. и Реформация 

Европы, на борьбу с которой затрачивались огромные средства. Но последней точкой 

ухода Испании в тень стала гибель в 1588 г. (10)…….. После этого лидерами в процессе 

колонизации Америки стали Англия, Франция и Голландия.  
 

Ответы: 

1)_____________________________________ 

2)_____________________________________ 

3)_____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

6)____________________________________ 

7)____________________________________ 

8)____________________________________ 

9)____________________________________ 

10)___________________________________ 


