
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

7 класс  

(задания, ответы, критерии) 

Время 90 минут. Общее количество баллов – 100. 

 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. 

 

1.1. Какой документ впервые запретил переход крестьян от одного владельца 

к другому? 

а) Судебник 1550 г.  

б) Указ об «урочных летах»  

в) Судебник 1497 г.  

г) Указ о «заповедных летах» 

1.2. Прочтите отрывок из сочинения публициста XVII в. Г. Котошихина и 

определите, о каком органе государственного управления идет речь. 

«...а в нем сидит думной дьяк, да два дьяка, подьячих 14 человек. А ведомы в том 

приказе дела всех окрестных государств, толмачи сидят, чужеземцев принимают; 

так же и русских посланников и гонцов посылают в которое государство 

прилучится...» 

а) Приказ тайных дел  

б) Челобитный приказ  

в) Посольский приказ  

г) Поместный приказ 

1.3. Укажите имя русского патриарха - активного противника польской 

интервенции: 

а) Никон  

б) Филарет  

в) Гермоген  

г) Иов 

1.4. К причинам раскола русской церкви в XVII в. не относится: 

а) непримиримая позиция противников церковных реформ 

б) властные, честолюбивые устремления Никона 

в) сохранение многочисленных церковных праздников 

г) необходимость исправления церковных текстов 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 

    

 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 

в  в в в 
 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 4 балла. 

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании: 



2.1. Причинами Смутного времени в России являются: 

а) отсутствие единства в среде феодальной знати 

б) рост выпуска медных денег, приведших их к обесцениванию в сравнении 

с серебряными 

в) династический кризис 

г) окончательное закрепощение крестьян 

д) разорительные последствия феодальной войны 

е) резкое ухудшение условий жизни вследствие стихийных бедствий и 

неурожаев 

2.2. Отметьте, с кем воевало Московское великое княжество в 1481-1533 гг. 

а) Золотая Орда; 

б) Литва; 

в) Казанское ханство; 

г) Ливонский орден; 

д) Крымское ханство; 

е) Сибирское ханство. 

2.3. Какие события и явления в истории российского образования и науки 

относятся к XVII в.? 

а) уменьшение доли грамотных людей; 

б) появление букварей, учебников; 

в) открытие первых университетов; 

г) появление книгопечатания; 

д) развитие географии и картографии; 

е) интерес к изучению иностранных языков. 

 

 

2.1 2.2 2.3 

   

 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

а,в,е б,в,д б,д,е 

 

По 1 баллу за каждую верно указанную позицию. Максимум за задание 9 

баллов. 

 

3. Что объединяет понятия, события, имена образующие каждый из 

представленных рядов? Дайте краткий ответ. 

 

3.1. Созыв первого Земского собора, созыв Стоглавого собора, отмена системы 

кормлений, создание стрелецкого войска, Уложение о службе 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



3.2. Получение права самостоятельного сбора дани с русских земель в пользу хана, 

получение ярлыка на великое княжение Владимирское, строительство первых 

каменных сооружений в Москве. 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3.3. С.И.Дежнев, В.Д.Поярков, Е.П.Хабаров, В.В.Атласов 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ответ: 

3.1. Реформы Ивана Грозного (Избранной рады);  

3.2. Мероприятия политики (достижения) князя московского Ивана I Калиты;  

3.3. Русские землепроходцы (первопроходцы) XVII в. 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 3 балла. 

 

4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ поясните. 

 

4.1. П.П.Ляпунов, Д.Т.Трубецкой, М.М.Заруцкий, М.В.Скопин-Шуйский 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

4.2. Архангельский собор, Благовещенский собор, Собор Покрова Богородицы на 

рву, церковь Ризоположения  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.3. Фреска, мозаика, парсуна, иконопись 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Ответ: 

4.1. Лишний М.В. Скопин-Шуйский, т.к. не был участником 1 ополчения;  

4.2. Лишний Собор Покрова Богородицы на рву т.к. построен в XVI в., при Иване 

Грозном, остальные в конце XV в., при Иване III. Возможен ответ, Архангельский 

собор, Благовещенский собор, церковь Ризоположения расположены на Соборной 

площади Московского Кремля, Собор Покрова Богородицы на рву – на Красной 

площади;  

4.3. Лишняя парсуна, так как зарождается в XVII в. как жанр светской живописи.  

 

По 2 балла за каждый верный ответ. (1 балл – указан лишний элемент и 1 

балл – пояснение) Максимум за задание 6 баллов. 



 

5. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

5.1. Соотнесите событие и дату. 

А) Медный бунт  

Б) Поход Ермака в Западную Сибирь  

В) Учреждение патриаршества  

Г) Битва на р. Воже  

Д) Принятие Соборного уложения  

 

1) 1378 г. 

2) 1649 г. 

3) 1581 г. 

4) 1589 г. 

5) 1662 г. 

6) 1549 г. 

 

5.2. Соотнесите событие и его современника: 

А) Ливонская война  

Б) Введение Юрьева дня  

В) Церковная реформа патриарха Никона  

Г) Первое летописное упоминание о Москве Д) Битва на р. Калке  

 

1) А.Л. Ордин-Нащокин 

2) Ярослав Осмомысл 

3) Андрей Курбский 

4) Даниил Галицкий 

5) Владимир Мономах 

6) Софья Палеолог 

 

5.3. Соотнесите высказывание с обстоятельствами, при которых они были 

произнесены 

А) «Ты, князь, чужой земли ищешь, а свою покинул». 

Б) «Вече и колоколу в отчине нашей не быти. Посаднику не быти». 

В) «Вот тебе, изменник, за соль!»  

Г) «Крестил Путята мечом, а Добрыня - огнем» 

Д) «Дай мне, отче, двух воинов из своей братии – Пересвета Александра и брата 

его Ослябу, тем ты и сам нам поможешь» 

 

1) В связи с крещением населения Новгорода 

2) Киевляне князю Святославу после набега печенегов на Киев 

4) Иван III после присоединения Новгорода 

5) При заключении договора после похода руссов на Константинополь 

6) Взбунтовавшиеся москвичи во время Соляного бунта в Москве 



 

No А Б В Г Д 

5.1.      

5.2.      

5.3.      

 

Ответ: 

No А Б В Г Д 

5.1. 5    3 4 1 2 

5.2. 3     6 1 2 4 

5.3. 2     4 6 1 3 

 

Полностью верный ответ – 2 балла. Допущена 1 ошибка – 1 балл.  

Максимум за задание 6 баллов. 

 

6. Прочитайте текст. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. 

Вставляемые понятия (имена, даты, термины) занесите под 

соответствующими порядковыми номерами в помещенную в бланках 

таблицу. 

 

В конце (1) века (2) обратилась к Западу с просьбой помочь в борьбе с 

турками-(3), отнявшими у неё Малую Азию. В это время стали более опасными 

дороги, по которым христианские паломники добирались до Палестины. Здесь, в 

Святой земле, прошла земная жизнь (4) и находились главные святыни христиан. 

Призыв о помощи был услышан. В ноябре 1095 года папа римский (5) 

выступил с речью после окончания церковного собора во французском городе (6). 

Папа говорил о том, как неверные издевались над паломниками и разрушали 

церкви. Участникам похода папа обещал отпущение (7), а павшим в бою райское 

блаженство. Воодушевлённая толпа прервала речь папы возгласами: «Так хочет 

бог!». Люди тут же вырезали из материи (8) и нашивали их себе на одежду в знак 

того, что решили отправиться на освобождение Гроба Господня. Готовясь к 

походу, люди за бесценок продавали свое имущество, чтобы собрать оружие, 

одежду, наличные деньги. Так начались (9). Их главным организатором стала 

церковь.  

Первыми весной (10) года в путь на Восток выступили толпы крестьян. К ним 

примкнули группы (11) и горожан. Переправившись через пролив (12), участники 

похода с боями прошли всю Малую Азию и Сирию. В 1099 году их отряды 

достигли Иерусалима. 

 

No Вставка No Вставка 

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  



5  11  

6  12  

 

Ответ: 

No Вставка No Вставка 

1 XI 7 грехов 

2 Византия 8 кресты 

3 сельджуками 9 Крестовые походы 

4 Иисуса Христа 10 1096 

5 Урбан II 11 рыцарей 

6 Клермон 12 Босфор 

 

По 1 баллу за каждую верную вставку. Максимум за задание 12 баллов. 

 

 

7. Перед вами карта, на которой обозначены годы и места, где 

произошли важные события древнерусской истории, связанные с разными 

князьями, имена которых перечислены в представленной в бланках таблице.  

 

7.1. Во второй колонке, представленной в бланке таблицы, запишите события, годы 

которых указаны на карте. Каждое из событий должно быть указано в той строке 

таблицы, где написано имя князя, с деятельностью которого это событие связано.  

 

7.2. В третьей колонке таблицы запишите цифры, которыми обозначены города и 

страны, где произошли соответствующие события, и название каждого места. 



 
 

Князья События Географическое 

название с 

соответствующей ему 

цифрой на карте. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ответ: 

 

Князья События Географическое 

название с 

соответствующей ему 

цифрой на карте. 

Рюрик Призвание варягов на Русь, 

начало династии Рюриковичей 

6 Новгород 

Олег Вещий Поход на Византию 3 Царьград 

(Константинополь) 



Игорь 

Старый 

Восстание древлян. Убийство 

князя Игоря. 

1 Искоростень 

Святослав Битва при Доростоле. Поход на 

Волжскую Булгарию  

2 Доростол 7 Волжская 

Булгария (Булгар) 

Владимир 

Святой 

Поход на Корсунь. Крещение 

Владимира (как возможная 

версия) 

4 Херсонес (Корсунь) 

Ярослав 

Мудрый 

Разгром печенегов 8 Киев 

Владимир 

Мономах 

Съезд князей в Любече 5 Любеч 

 

(Названия событий могут быть приведены в иных близких по смыслу 

формулировках). За каждый правильный ответ (горизонтальный ряд) – 3 балла. За 

ряд с 1 ошибкой – 2 балла.  

Максимум за задание – 24 балла. 

 

8. Перед вами отрывок из известного русского средневекового 

произведения. Прочитайте его и выполните предложенные задания. Ответы 

впишите в предназначенные для этого строчки в бланке ответов.  

 

«...Ко всему этому злу добавилось ещё и раннее сиротство, ибо остался Иоанн 

с молодых лет (всего около двух лет) без отца, а вскоре и без матери, и воспитывали 

его гордые бояре, которые, на беду свою и своего потомства, льстили и угождали 

ему во всём.  

Еще в раннем возрасте творил он злые дела; а глупые его воспитатели не 

препятствовали ему, а, напротив, хвалили и поощряли ко всему плохому. Когда же 

Иоанну минуло пятнадцать лет, начал он губить людей. Он собрал вокруг себя 

детей своих родственников и детей бояр, стал ездить вместе с ними по дорогам и 

торговым площадям ...и творить злые разбойные дела. Когда же вступил он в своё 

семнадцатилетие, то бояре стали подучать его мстить своим личным врагам, 

натравливая его то против одного, то против другого.  

Бесчинства царя Иоанна можно сравнить с нашествием ...царя казанского, ... 

от которого терпела Московия кровопролитие и опустошение земель на 

восемьдесят миль в окрестностях Москвы. От перекопского, крымского и 

ногайского царей вся Рязанская земля по самый берег реки Оки была опустошена, 

а внутри разоряема и опустошаема человекоугодниками с молодым царем, 

нещадно воюющим своё отечество.  

Иоанн своими бесчисленными злыми делами стал превосходить 

вышеописанные беды, и тогда Господь, решив усмирить его лютость, подал ему 

знак, обрушив на Москву великий пожар. Из-за того пожара – разразилось столь 

великое возмущение всего народа московского, что сам царь принужден был 

спрятаться со всем своим двором. В том восстании был убит дядя царя, князь 

Юрий, а двор его разграблен народом, но другой его дядя, князь Михаил, известный 

своими злоупотреблениями, бежал вместе со своими приспешниками. 



Таким знаком Бог подал руку помощи земле христианской, дав ей 

возможность отдохнуть. К царю Иоанну явился протопоп <...>, родом из Великого 

Новгорода, и страшным заклятием из Священного Писания угрозил царю, а также 

представил ему чудеса, как бы явленные от Бога (не могу сказать: истинные те 

чудеса были, или пугал протопоп царя, как пугают родители детей своих), чтобы с 

их помощью пресечь его буйства и умерить неистовый нрав. Подобным образом 

часто поступают врачи, когда им приходится излечивая гангрену. Так и <...> 

исцелял душу царя от проказы и исправлял его развращенный ум, наставляя его на 

истинную стезю. Протопопу содействовал в этом и благородный юноша Алексей 

<...>, который сам был подобен ангелу и явно отличен Богом от всех других». 

 

8.1. Назовите: а) царя, о котором идет речь в источнике; б) отца и мать царя.  

8.2. С какими бедами сравнивает автор «бесчинства» молодого царя? 

Укажите 2 сравнения. 

8.3. Укажите год, когда случился «великий пожар», о котором пишет автор? 

В чем автор видит причину «великого пожара»? 

8.4. Кто, по мнению автора, «наставлял царя на истинную стезю»? Назовите 

этих людей (имя одного и фамилия другого, пропущены в тексте). 

8.5. Поддерживал ли автор источника политику царя, описанную в 

документе? Используя текст, аргументируйте свою точку зрения. Приведите все 

возможные аргументы. 

 

Ответ: 

8.1. Иван IV Грозный, отец – Василий III, мать – Елена Глинская. По 2 балла 

за верно указанное имя. Итого 6 баллов. 

8.2. «Бесчинства царя Иоанна можно сравнить с нашествием ... царя 

казанского». «От перекопского, крымского и ногайского царей вся Рязанская земля 

по самый берег реки Оки была опустошена». По 3 балла за каждое указанное 

положение из текста. Итого 6 баллов. 

8.3. «Великий пожар» произошел в Москве в 1547 г. Причина пожара, по 

мнению автора: «и тогда Господь, решив усмирить его лютость, подал ему знак, 

обрушив на Москву великий пожар». 2 балла – за верное указание даты. 3 балла за 

указание причины, по мнению автора текста. Итого 5 баллов. 

8.4. «Царя на истинную стезю», по мнению автора, наставляли протопоп 

Сильвестр, Алексей Адашев. По 2 балла за каждое верно указанное имя. Всего 4 

балла. 

 8.5. Нет. Автор осуждает царя Иоанна за творимые им в молодости «злые 

разбойные дела», за то, что он «воюет свое отечество». Автор считает, что 

Сильвестр и Адашев «исцеляли душу царя и исправляли его развращенный ум», а 

опричники вслед за царем считали этих людей злоумышленниками против 

государя. До 5 баллов за верно приведенные аргументы.  

 

Максимум за задание – 26 баллов. 

 

 



9. Расположите в хронологической последовательности: 

 

9.1. события европейской и российской истории;  

9.2. исторические термины в порядке их появления.  

Занесите буквенные обозначения событий в хронологическом порядке в 

таблицу. 

 

9.1.  

а) разгром Непобедимой армады;  

б) учреждение уроков и погостов;  

в) учреждение опричнины; 

г) антиордынское восстание в Твери;  

д) коронование Карла Великого императорской короной; 

е) казнь Жанны д'Арк 

9.2.  

а) тамплиеры;  

б) левеллеры;  

в) табориты;  

г) опричники;  

д) конкистадоры;  

е) баскаки 

 

No 1 2 3 4 5 6 

9.1       

9.2       

 

Ответ: 

No 1 2 3 4 5 6 

9.1 д  б г е в а 

9.2 а  е в д г б 

 

По 5 баллов за каждую верную указанную последовательность. 2 балла за 

последовательность с 1 ошибкой. Последовательностью с 1 ошибкой считается 

такой ответ, в котором полностью верный порядок элементов 

восстанавливается путем перемещения 1 любого элемента на любое количество 

позиций.  

Максимум за задание 10 баллов. 


