МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСТОРИИ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОТВЕТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 7 КЛАССОВ

В зданиях 1.1 – 1.3 выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу

1.1.

Кто первый из русских митрополитов поселился в Москве?
А) Петр
Б) Алексей
В) Киприан

1.2.

Какой из перечисленных городов является ровесником Москвы?
А) Владимир
Б) Рязань
В) Вологда

1.3. С каким государством был подписан Столбовский мирный договор:
А) Польша
Б) Швеция
В) Турция
Ответ:
1

2

3

А

В

Б

3 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл 9.
В заданиях 2.1 – 2.2 выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите
свой ответ в таблицу.

2.1. Кто из перечисленных деятелей культуры жил в XVII в.?
А) Феофан Грек

В) Симон Ушаков

Б) Симеон Полоцкий

Г) Максим Грек
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Д) Андрей Рублев

Е) Протопоп Аввакум

2.2. По каким из перечисленных рек проходил путь «из варяг в греки» ?
А) Нева

Г) Волхов

Б) Вуокса

Д) Луга

В) Ока

Е) Ловать

Ответ:
2.1
Б, В, Е

2.2
А, Г, Е

2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл 10

3. Определите время появления перечисленных социальных групп

в

русских

письменных источниках.
Время

Социальная группа

А) Киевская Русь

1) Ушкуйник

Б) Феодальная раздробленность

2) Думный дьяк

В) Татаро-монгольское иго
Г) Русское государство XVI - XVII вв.

3) Дружинник
4) Губной староста
5) 5) Смерд
6) 6) Дворянин

Ответ:
А
3, 5

Б
6

В
1

Г
2, 4

5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 30.
4. Что характеризуют понятия и исторические личности, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
4.1. Росы, Славия, Гардарика
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_________________________________________________________

4.2. М. Лютер, Ж. Кальвин, Генрих VIII
____________________________________________________________
4.3. М. Сервантес, Э. Роттердамский, Д. Чосер.

Ответ:
4.1. Иностранные названия Киевской Руси
4.2. Лидеры реформаторских движений в Европе
4.3. Писатели эпохи Возрождения
5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 15.
5. Определите, о каких исторических деятелях говорится в следующих высказываниях.
5.1 «Сегодня

в свете потрясающих исторических результатов открытий великого

мореплавателя может создаться впечатление, что все эти ученые мужи, как и в случае с
подобным же вердиктом королевского совета Португалии, были настолько невежественными
и некомпетентными, что им было не под силу понять и должным образом оценить
гениальную идею генуэзца» (Т. Ф. Дмитричев).

5.2. «Около сотни князей ярославских, ростовских и стародубских были схвачены на
воеводстве, в полках либо в сельских усадьбах и под конвоем отправлены в ссылку на
казанскую окраину. Через несколько недель облава повторилась. На этот раз царь велел
схватить жен и детей опальных, чтобы спешно везти их к мужьям на поселение. Членам
семей разрешили взять с собой очень немного, лишь то, что они могли унести в руках.
Прочее имущество вместе с усадьбами и вотчинами перешло в собственность казны» (Р.
Г. Скрынников).

3

5.3. «Местом зарождения восстания и его первоначальным центром явился город Путивль.
По-видимому, толчком к началу восстания в Путивле послужила предпринятая царём
Василием Шуйским замена в городах старых воевод новыми. Смысл этой смены воевод
заключался в стремлении Шуйского расправиться со своими политическими противниками
путём рассылки их по городам воеводами» (И. И. Смирнов).

Ответ:
5.1. Открытие Х. Колумбом Америки
5.2. Опричнина
5.3. Восстание Ивана Болотникова
5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 15.
6. Прочитайте отрывок из книги Н. И. Костомарова

«История России в

жизнеописаниях ее главнейших деятелей».
«В 988 году (1) принял христианство. Обстоятельства, предшествовавшие этому событию и
сопровождавшие его, рассказываются с баснословными чертами, которые вполне
свойственны изустным преданиям, записанным уже довольно долгое время спустя после
означенного события. Достоверно только то, что (1) крестился и в то же время вступил в
брак с греческою царевною Анной, сестрою императоров: Василия и Константина. Крещение
его, по всем вероятиям, происходило в (2), греческом городе на юго-западном берегу Крыма;
и оттуда (1) привез в Киев первых духовных и необходимые принадлежности для
христианского богослужения».
6.1. Вставьте в текст пропущенное имя

(1)_______________________
6.2. Вставьте пропущенное название места
(2)______________________
Ответ:
6.1. (1) Владимир
6.2. (2) Корсунь или Херсон (оба названия расцениваются как правильный ответ)
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2 балла за первый правильный ответ. 8 баллов за второй правильный ответ.
Максимальный балл 10.
7. Какой из перечисленных текстов не является историческим источником?
А) Соборное уложение 1649

В) Реконструкция утерянной «Троицкой

Б) Пост в социальной сети

летописи»
Г) Великая хартия вольностей

Ответ: В)
5 баллов за правильный ответ.
8. Какой город описывается в отчете Русского посольства, отправленного в 1582 году
в Рим к Папе Григорию XIII?
«А изливается под город морская вода, и отливается назад в море, в день и в ночь по шти
часов... а меж домов улоци речки, а иные воды перекопные; а река болшая сквозь посаду
прошла и пала в устье»
Ответ:
Венеция
6 баллов за правильный ответ.
Всего за работу 100 баллов.
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