
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

7 класс 

Время выполнения – 1 час (60 минут) 
Максимальный балл – 100 

 

 

Задание 1. На территории современной России ранее существовало несколько государств. 

Соотнесите название государства и его местоположение (по 2 балла, итого 12) 

1. Боспорское царство 

2. Хазария 

3. Волжская Булгария 

4. Сибирское ханство 

5. Алания 

6.  Новгородская земля 

 А) Средняя Волга, низовья Камы 

Б) Западная Сибирь, часть Урала 

В) Русский Север, побережье Белого моря, Северный Урал 

Г) Таманский полуостров, часть Крыма 

Д) Нижняя Волга, степи между Каспием и Азовским морем 

Е) предгорья Кавказа 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Задание 2. Составьте хронологические последовательности, связанные с историей 

отечественной культуры (по 3 балла за каждую полностью верную цепочку, итого 12): 

2.1. Расставьте строчки из Повести временных лет в 

хронологическом порядке: 

А) «Заложил Ярослав городские стены Киева, у того же города 

Золотые ворота» 

Б) «Когда же они Константин и Мефодий пришли, то начали 

составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие» 

В) «И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на 

холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой 

и золотыми усами» 

Ответ: ___________ 

2.2. Расставьте храмы в порядке их постройки: 

А) Храм Покрова на Нерли 

Б) Успенский собор в Московском Кремле 

В) Софийский собор в Новгороде 

Ответ: ___________ 

2.3. Расставьте виды деятельности в порядке их появления в 

России: 

А) гончарное дело 

Б) иконопись 

В) печатание книг 

Ответ: ___________ 

2.4. Расставьте литературные произведения в порядке их 

написания: 

А) послания Ивана Грозного князю Курбскому 

Б) «Сказание о Мамаевом побоище» 

В) «Слово о полку Игореве» 

Ответ: ___________ 

 

Задание 3. Разделите утверждения из истории Прикамья на верные и неверные (по 1 баллу 

за правильное определение, итого 10): 

А) люди не жили на территории современного Пермского края до нашей эры 

Б) слово «пермь» упоминается в Повести временных лет 

В) миссионер Стефан Пермский разработал азбуку для финно-угорских народов 

Г) древнейший монастырь России находится на территории Прикамья 

Д) деревянное строение под названием «варница» использовалось для производства воска 

Е) Строгановы – выходцы из коми-пермяцкой племенной верхушки 

Ж) территория Прикамья была подчинена Москве в XV веке  



З) Бабиновская дорога вела в Сибирь 

И) наиболее древние города Пермского края находятся на севере региона 

К) путь «из варяг в греки» проходил по территории Прикамья 

Верные утверждения Неверные утверждения 

  

 

Задание 4. Ответьте на вопросы об Иване IV Грозном. В каждом вопросе по два верных 

ответа. Порядок ответов не важен (по 1 баллу за каждый верный ответ, итого 12) 

 Ответ 1 Ответ 2 

4.1. Какие титулы носил Иван Грозный? 

А) великий князь; Б) император; В) царь; Г) каган 

  

4.2.  Родителями Ивана Грозного были… 

А) Василий II;  Б) Василий III;  В) Елена Глинская;  Г) Софья Палеолог 

  

4.3. Выберите города, в которых бывал Иван Грозный: 

А) Новгород; Б) Казань; В) Варшава; Г) Владивосток 

  

4.4. Укажите современников Ивана Грозного: 

А) Христофор Колумб; Б) митрополит Иларион; В) Ермак; Г) Уильям 

Шекспир. 

  

4.5. Какие органы власти существовали при Иване Грозном в 

России? 

А) вече; Б) приказы; В) Сенат; Г) Земский собор 

  

4.6.  Какие термины имеют отношение к правлению Ивана 

Грозного: 

А) Избранная рада; Б) ярлык;  В) опричнина;  Г) княжеские съезды 

  

 

 

Задание 5. Заполните таблицу. Поставьте плюсы в ячейки, если тот или иной процесс / 

явление / событие имели место в указанный век в России (12 баллов) 

 XII век XIV век XVI век 

Крупное сражение с ордынскими войсками  

 
   

Существование Смоленского княжества 
 

 
  

Кафедра (резиденция) митрополита всея Руси 

находится в Киеве 
   

В Москве правит великий князь с именем Иван 

 
   

 

Задание 6. Назовите предметы, о которых идёт речь (по 2 балла, итого 10) 

А) древний струнный щипковый инструмент, вероятно, на 

нём играл легендарный Боян 

 

Б) множество таких предметов найдено в Новгороде, они 

были дешёвым заменителем дорогого пергамента или 

бумаги 

 

В) золотой шар с крестом, который можно увидеть на 

гербе России, царская регалия 

 

Г) складное жилище кочевников, покрываемое войлоком, 

было распространено, например, у монголов 

 

Д) зажжённая деревянная щепка, использовавшаяся для 

освещения, давала тусклый свет 

 

 

 

 



Задание 7. Вставьте пропуски в текст по истории XV века. (по 1 баллу, итого 10) 

Тяжёлым испытанием для Московского государства стала междоусобная война. Против Василия 

II выступили его дядя и двоюродные братья, в ходе войны Василий был ослеплён и получил 

прозвище __(1)__. Наиболее выдающейся фигурой этого столетия стал его сын, великий князь 

__(2)__, правивший в 1462-__(3)__ годах. Он принял титул __(4)__ всея Руси, поскольку 

объединил практически все русские земли. В 1480 году в результате Стояния на __(5)__ этому 

правителю удалось сбросить зависимость от __(6)__. Наконец в __(7)__ был издан первый 

общерусский Судебник, установивший единую административную систему в объединённой 

России. XV век стал временем больших достижений в сфере культуры. Под влиянием __(8)__ 

Грека оживилась русская школа иконописи. В конце века из __(9)__были приглашены мастера 

для строительства соборов и новых стен Кремля. Олицетворением возросшей мощи Российского 

государства стала теория «Москва - __(10)__», означавшая преемственность к исторической роли 

Византии. 

1. Прозвище  
2. Имя князя  
3. Год  
4. Титул  
5. Река  
6. Государство  
7. Год  
8. Имя  
9. Страна  
10. Название теории  

 

 

Задание 8. Проверьте, хорошо ли вы помните историю трёх крупных событий 

средневековья. В каждом случае впишите, о каком событии идёт речь (по 2 балла за ответ, 

максимум 10): 

А) – Крещение Руси 

Б) – Ордынское нашествие Батыя 

В) - Путешествие Афанасия Никитина  

Событие произошло на 30 лет раньше экспедиции Васко да Гамы 
 

 

Событие произошло в XIII веке 
 

 

Череда событий началась с Рязани 
 

 

Событию предшествовало взятие Херсонеса 
 

 

О данном событии сохранилась автобиографическая книга 
 

 

 

 

 

Задание 9. Прочтите отрывки из стихотворений отечественных поэтов и укажите, о каком 

периоде написан тот или иной стих, кратко объясните свой выбор (по 3 балла, итого 12). 

А Стал вновь налоги брать с земли 

С дружиной своевольной. 

«О князь! — народ ему вещал, — 

Чего еще желаешь?.. 

От нас последнее ты взял — 

И нас же угнетаешь!» (К. Рылеев) 
 

 Б В субботу, пятого апреля, 

Сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев тёмный строй. 

(К. Симонов) 



В Ты в Орде по-пластунски лазил. 

Кланялся из последних сил. 

Покорял ты Тверского князя, 

Чтобы Хан тебя отличил. 

Подавлял повсюду восстанья… 

Но ты глубже был патриот. 

И побором сверх сбора дани 

Подготавливал ты восход…  

(Н. Коржавин) 

 Г И ударились в ноги царю. 

И тогда государь 

Повелел ослепить этих зодчих, 

Чтоб в земле его 

Церковь 

Стояла одна такова, 

Чтобы в Суздальских землях 

И в землях Рязанских 

И прочих 

Не поставили лучшего храма, 

Чем храм Покрова! (Д. Кедрин) 

 

 Вариант Обоснование выбора 

945 г. 

  

 

 

1242 г. 

  

 

 

1325-1340 гг. 

  

 

 

1555-1561 гг. 

  

 

 

 

 

 


