
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап. 

Пермский край 2020/2021 уч. год 
 

7 класс 

Время выполнения – 1,5 часа (90 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

 

Задание 1. Расположите события отечественной и всемирной истории в хронологическом 

порядке: от самого раннего к самому позднему (по 3 балла за полностью верную цепочку, 

итого 6) 

А. Гуситские войны в Чехии 

Б. «Варфоломеевская ночь» во Франции 

В. Правление Ивана Калиты 

Г. Стояние на Угре 

  

    

 

А. отливка Царь-пушки 

Б. роспись Успенского собора Андреем 

Рублёвым 

В. строительство Софийского собора в Киеве 

Г. написание «Поучения» Мономаха 

  

    

 

 

Задание 2. Заполните пропуски в предложенном тексте о восточных славянах (по 1 баллу за 

верный ответ, итого 10) 

Письменных свидетельств о восточнославянских племенах практически не сохранилось. Почти 

всё, что мы знаем о них, взято из летописи Нестора ___(1)___. Также важную информацию даёт 

нам ___(2)___ - наука об ископаемых останках прошлого. Отдельные сведения встречаются в 

сочинении императора __(3)___ Константина Багрянородного. Общая картина такова. Большая 

часть племён проживала на реке __(4)__ и его притоках, также славяне расселились по рекам 

Днестр, Волхов, Западная Двина. Основным занятием восточных славян было __(5)__, а охота 

и ремёсла играли вспомогательную роль. К наиболее развитым племенам относились __(6)__, 

на земле которых возник Киев. К наименее развитым племенам традиционно относят __(7)__, 

живших в бассейне реки Ока. В IX веке, в связи с включением славян в европейскую торговлю, 

начинают быстро расти города, например, ___(8)___, ставший крупнейшим торговым центром 

севера. Именно в этот город в ___(9)___ году был приглашён княжить Рюрик. Также нельзя 

забывать, что славяне постоянно соседствовали с иноязычными племенами, например, чудь, 

весь, меря, водь и некоторые другие относились к ___(10)___ языковой семье. 

1 – название летописи  
2 – наука  
3 – государство  
4 – река  
5 – занятие  
6 – племя  
7 – племя  
8 – город  
9 – год  
10 – языковая семья  

 

Задание 3. Историк должен хорошо разбираться в терминах. Для каждого термина назовите 

антоним (т.е. термин, противоположный по смыслу). По 2 балла за верно подобранный 

антоним, итого 12. 

 



 Антонимы: 

А) Прогресс -   
Б) Централизация государства -  
В) Свободное население -   
Г) Монотеизм -   
Д) Производящее хозяйство -  
Е) Кочевники -  

 

Задание 4. Соотнесите орудие и представителя профессии, который пользовался этим 

орудием (по 1 баллу за верное соотнесение, итого 6). 

1. пряслице 

2. соха 

3. жернов 

4. горн 

5. кистень 

6. перо 

А) писарь 

Б) кузнец 

В) мельник 

Г) воин 

Д) пряха 

Е) земледелец 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 5. Прочтите отрывок из царской грамоты 1553 г., дарованной жителям Прикамья. 

Отметьте верные утверждения в таблице (по 1 баллу за ответ, итого 8) 

«Также пожаловал я великопермцов и усольцев, - гости к ним в Пермь Великую и к Соли 

Камской из городов Московской земли, и из Новгородской земли, и из Тверской земли 

торговать и ни по каким иным делам ездить не должны, кроме устюжан и вычегжан, и вятчан. 

А устюжане и вычегжане, и вятчене могут ездить к ним торговать со всяким товаром по своей 

грамоте по жалованной по уставной по Устюжской, и возят от них товар всякий и соль, куда 

нужно». 

Утверждение 

Верно или нет? 

(поставьте отметку 

в нужной графе) 

Верно Не верно 

1. Гости – это купцы   

2. Устюжане, вычегжане, вятчане – это сибирские племена   

3. Соликамск в 1553 г. не считался частью Перми Великой   

4. Купцам из центральных районов России было запрещено 

торговать в Перми Великой 

  

5. Из грамоты неясно, чем могли торговать местные жители   

6. Грамота позволяла устюжанам только привозить товары в Пермь   

7. Грамоту даровал Василий III   

8. Эта правовая норма была выгоднее жителям Устюга, чем жителям 

Перми Великой 

  

 

Задание 6. Ниже приведены факты о двух исторических деятелях. Назовите этих деятелей 

и выберите факты, которые относятся к их биографиям (итого 10 баллов) 

А. Одержал победу на Чудском озере 

Б. Подавил восстания против Орды 

В. Считается убийцей своих братьев 

Г. Причислен к лику святых 

Д. Жил в X веке 

Е. Не ясно, какой князь был его настоящим отцом 

Имя деятеля №1: 

 

 Имя деятеля №2: 

Факты его биографии (впишите буквы): 

 

 

 Факты его биографии (впишите буквы): 

 



Задание 7. В 1582-м году, после окончания войны, стрельца перевели служить с западной 

границы в Казань. Его путь лежал через города, отмеченные флажками. Изучите карту и 

иллюстрации, ответьте на вопросы (итого 12 баллов) 

 
А) Какой древний город отмечен на карте флажком, но не подписан? (2 балла) 

Ответ:   
Б) На карте допущена серьёзная историческая ошибка, укажите её (2 балла): 

Ответ:   
В) От границы с каким государством выехал стрелец? (2 балла): 

Ответ:   
Г) Какие два памятника архитектуры стрелец мог увидеть по пути на новое место службы? 

  

Ответ: (укажите номера 

вариантов, 2 балла): 

 

 

Д) На каких 

изображениях можно 

видеть памятники 

светской (гражданской) 

архитектуры? (2 балла) 

 

 

Е) Из какого 

материала, в основном, 

построены здания 1, 2 и 

4? (поставьте отметку 

рядом с нужным 

вариантом, 2 балла) 

Кирпич  
Бетон  
Белый камень  

 

  
 

Задание 8. Выполните тестовые задания об эпохе Ивана III. В каждом вопросе один верный 

ответ. Ответы впишите в таблицу (по 2 балла за ответ, итого 12) 



8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

      

8.1. Кто правил Россией дольше Ивана III? 

А) Дмитрий Донской, Б) Василий III, В) Иван IV, Г) Фёдор Иоаннович 

8.2. Выберите исторического деятеля - политического врага Ивана III: 

А) Марфа Посадница, Б) Иван Молодой, В) Аристотель Фиорованти, Г) Василий II 

8.3. Какой город в 1500 г. Иван III не мог назвать «своей вотчиной»? 

А) Тверь, Б) Владимир, В) Ярославль, Г) Рязань 

8.4. Если Иван III решил спросить совета, к какому органу он мог обратиться? 

А) Боярская дума, Б) Вече, В) Земский собор, Г) Курултай 

8.5. Что впервые появилось в России при Иване III? 

А) трёхцветный флаг, Б) музыка гимна России, В) двуглавый орёл на гербе, Г) конституция 

8.6. Расправа над представителями какой ереси произошла при Иване III? 

А) катары, Б) жидовствующие, В) нестяжатели, Г) протестанты 

 

Задание 9. Заполните таблицу о знаменитых сражениях. Если то или иное утверждение об 

этом сражении верно, то в соответствующей ячейке поставьте знак «плюс» (по 1 баллу за 

каждую верно заполненную ячейку, итого 12) 

 Закончилась победой 

русского войска 

Противником 

русского войска были 

греки 

Битва происходила за 

границами русских 

земель того времени 

Осада Корсуни    

Битва на Калке    

Куликовская битва    

Взятие Казани     

 

Задание 10. На уроке ваш одноклассник сказал, что правление Ивана Грозного не принесло 

России ничего хорошего, что государство в это время перестало развиваться. Попытайтесь 

доказать фактами, что одноклассник не совсем прав. Обязательно поясните, почему ваши 

факты доказывают важную роль Ивана Грозного в истории страны (за каждый 

корректный пример 3 балла, максимум 12). 

Напишите в этом столбце факты В этом столбце напишите, почему факты 

доказывают мнение о положительной роли Ивана 

Грозного 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 


