
Муниципальный этап ВсОШ по истории в Пермском крае (2021/2022) 

Ключи для 7 класса 
Максимальный балл - 100 

Задание №1 

по 2 балла за верный ответ, итого 10 

1 2 3 4 5 

Г Д А В Б 

Задание №2 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

 Понятия из 

военной истории 

Понятия из 

истории искусства 

Строения и сооружения А, Е В, И 

Предметы Б, Д, З Г, Ж, К 

Задание №3 

по 2 балла каждый верный ответ, итого 10 

А) русские – справа (см. напр., костюмы) 

Б) Север России (засчитывать любой близкий ответ – Арктика, около Архангельска, Поморье, 

Кольский полуостров и т.д.) 

В) засчитывать любой адекватный ответ, чаще всего в бочках перевозили: 

- жидкости (вода, алкоголь, растительное масло, дёготь…) 

- сыпучие товары (обычно, зерно) 

- жир (сало) морских животных 

Г) Виллем Баренц 

Д) нет бороды 

Задание №4 

всего 12 баллов 

2 балла – имя князя – Юрий (Данилович); 

по 2 балла за каждую, верно, выбранную точку на карте – 1, 2, 3, 7 (справочно: Новгород, Устюг, 

Пермь Великая, Сарай), порядок не важен; 

по 1 баллу - за начальную точку (1) и конечную точку (7) маршрута 

Задание №5 

по 3 балла за полностью верную цепочку, итого 9 

в случае хотя бы одной ошибки – 0 баллов за цепочку 

Цепочка 1: Б-А-В (справочно: 2,5 месяца – ок. 10 лет – ок. 100 лет) 

Цепочка 2: Б-В-А (справочно: 4,4 см – 2,1 м – 1,1 км) 

Цепочка 3: В-Б-А (справочно: 977 – 1243 – 1598) 

Задание №6 

по 2 балла за каждую выявленную ошибку, итого 10 

А) Варяг – лишний в перечне братьев; 

Б) первым царский титул принял Иван, а не Василий III; 

В) Симеон Бекбулатович был касимовским царевичем, а не сыном казанского царя, либо Симеон не 

носил титула «великий князь»; 

Г) Ярославль основал Ярослав, либо Владимир и Ярослав – это разные князья 

Д) Даниил Московский не принимал титул короля, либо автор спутал Даниила Московского и 

Даниила Галицкого 

Задание №7 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 9 

Верные Неверные 

Б, Г, Д, З, И А, В, Е, Ж 

Справочно: А – ни одна из теорий происхождения славян не указывает прародину западнее 

Центральной Европы; В – практически все крупные государства Европы пережили период 

раздробленности; Е – Феофан и Максим Грек были этническими греками; Ж – граница с Китаем 

появилась лишь в ходе освоения Сибири в XVII в. 

Задание №8 

по 2 балла за каждое имя, итого 6 

А) – Андрей (Боголюбский, Рублёв) 



Б) – Алексей (митрополит Алексий, Адашев) 

В) – Иван (Фёдоров, Красный) 

Задание №9 

по 2 балла за ответ, итого 12 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 

Б А Г А Г В 

Задание №10 

За каждое предложение от 0 до 3 баллов, итого 12 

3 балла – если предложение соответствует теме и термин употреблён корректно, в т.ч. с точки зрения 

русского языка (напр.: «основным занятием восточнославянских племён являлось сельское 

хозяйство») 

2 балла – несущественное замечание: 1) стилистические ошибки («славяне делали сельское 

хозяйство»), 2) исторические неточности («в организации хозяйства славян важную роль 

играла родовая община», вместо соседская) 

1 балл – серьёзное замечание: 1) предложение имеет минимальное отношение к теме, либо 

исторически ошибочно («в своём хозяйстве славяне выращивали картошку»), 2) предложение 

исторически верно, но смысл термина участнику неизвестен («традиционными занятиями 

славян были охота, ремесло, хозяйство, выращивание зерна и овощей»), 3) пустое, 

исторически бессодержательное предложение («у славян было хозяйство»); 

0 баллов – предложение не составлено, либо полностью не соответствует теме или абсурдно 


