
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 2021-2022 учебного года 

Задания. 7 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 2 академических часа (120 мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 всего 
10 10 6 8 9 10 8 21 8 10 100 
           

 

Задание I. Прочитайте фрагменты стихотворений важных событий отечественной истории. 
Напишите название события о котором говорит автор и год. Стихи расположите в 
хронологической последовательности. Ответы внесите в таблицу (полностью верный ответ в 
столбце - 2 балла, 1 ошибка - 1 балл, 2 ошибки - 0 баллов; максимальный балл - 10) 

А) А впереди, по звонким льдинам, 
Гремя тяжелой чешуей, 
Ливонцы едут грозным клином, 
Свиной железной головой. 
 
Б) Вы знаете, сыны мои! Для вас, 
Для тишины всей Руси православной, 
Был съезд князей, где, потушив раздор, 
Мы клятвою скрепили договор… 
Мы на кресте произнесли обет; 
Да будет Русь нам общей отчизной. 
 
В) Трубы звучат за Шелонью-рекой: 
Грозно взвевают московские стяги! 
С радостным кликом Софии святой 
Стала дружина – и полный отваги 
Ринулся с берега всадников строй. 
С шумом расхлынулись волны, вскипели; 
Двинулась пена седая грядой. 
Строи смешались, мечи загремели; 

Г) Сусанину с сердцем вскричали враги: 
- Мы вязнем и тонем в сугробинах снега, 
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 
Ты сбился, брат, видно, нарочно с пути, 
но тем Михаила тебя не спасти! 
 
Д) Русская равнина, Русское раздолье. 
Политое кровью, сеяное болью, 
Стало это поле скорбною юдолью. 
Русские дружины не жалели жизни, 
Чтобы жили дети, чтоб жила Отчизна. 
Дмитрий, князь Московский, бился, как дружинник. 



Ответ: 
Стихотворение 
(Буква) 

     

Название 
события 

 
 
 

 
 

   

Год  
 

    

 

Задание II. Изучите представленные ряды, определите и напишите, по какому принципу 
выстроен каждый ряд (По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл - 10) 

2.1. 1497,1550,1581, 1597  

Ответ:_______________________________________________ 

2.2. Псков, Смоленск, Рязань 

Ответ:_______________________________________________ 

2.3. Икона «Троица», фрески Благовещенского собора Московского кремля, Успенского 
собора во Владимире, Спасского собора Андроникова монастыря 

Ответ:______________________________________________ 

2.4. Закомары, портал, апсида, колонна 

Ответ:______________________________________________ 

2.5. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо 

Ответ:_____________________________________________ 

 
Задание III. Дайте краткое обоснование принципа составления рядов исторических событий, 
назовите один лишний элемент, свой выбор обоснуйте. (Максимум 2 балла за ряд. Лишний 
элемент - 1 балл, обоснование - 1 балл. Максимальный балл – 6) 
 
3.1. Ярило, Велес, Один, Перун, Хорс  
Ответ:_____________________________________________________________________ 
 
3.2. Введение «Устава о резах», организация походов против половцев, созыв Любечского 
съезда князей, создание «Домостроя» 
Ответ:_____________________________________________________________________ 
 

3.3. Мстислав Старый, Мстислав Удатный, Владимир Серпуховский, Даниил Романович 

Ответ:_____________________________________________________________________ 
 
 



Задание IV. Установите соответствие между событиями отечественной истории и 
событиями зарубежной истории, произошедшими в том же веке. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами в таблицу в бланке работы (по 2 балла за 
правильный ответ, максимальный балл- 8 ) 

 СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ 

 СОБЫТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ИСТОРИИ 

1 Великая Яса Чингисхана, которую 
он издал на великом 
всемонгольском курултае. 

А Война Алой и Белой роз 

2 Феодальная война в Московском 
княжестве. 

Б Битва у Пуатье 

3 Стояние на Угре. 
 

В Начало книгопечатания 
Иоганном Гутенбергом 
 

4 Строительство белокаменного 
Кремля 

Г IV Крестовый поход 

  Д Битва шпор 
 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    
 

Задание V. Перед вами фрагменты исторических источников. Разбейте их на группы по 
времени их издания. Напишите правителей, во время которых они были созданы, соотнесите с 
фрагментами источников, напишите о каком событии идет речь (максимальный балл - 9 ) 

1. Ст.57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их волости в волость, из 
села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня              
(26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне 
платят в степной полосе рубль, а в лесной - полтину. Если крестьянин проживет у господина 
год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года - половину стоимости 
двора, три года - три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора… 
 
2. Того же лета учинил у себя царь и великий князь ____________ выборных стрельцов с 
пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевской слободе, а головы у них учинил 
детей боярских: в первой статье Гришу Желобова сына Пушечникова, а у него пищальников 
500 человек, да с ним головы, у ста человек сын боярской, а в другой статье дьяк Ржевской, а 
у него пищальников 500 человек, а у всяких у ста человек сын боярской; в третьей статье 
Иван Семенов сын Черемисинов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской; в пятой 
статье Федор Иванович сын Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в 
шестой статье Яков Степанов сын Бунтов, а у него 500 человек, а у ста человек сын 
боярской. Да и жалованье стрельцам велел давати по 4 рубля на год. 
 

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-2361959
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-2361959


3. Аже оубиеть мужъ мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо братучадо,  
ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривенъ, аче  
будеть княжь моужь или тиоуна княжа; аще ли будеть русинъ, или гридь, любо купець,  
любо тивунъ боярескъ, любо мечникъ, любо изгои, ли 
словенинъ, то 40 гривенъ положит и за нь 

Ответ: 

Имя правителя    
 

  

Номер источника   
 

  

Событие   
 
 

  

 

Задание VI. Внимательно прочитайте фрагмент стихотворения и рассмотрите иллюстрацию. 
Опираясь на свои знания, ответьте на вопросы: (максимальный балл - 10 ) 

Добрый памятник поставлен 
Двум героям всей страны 
В знак того, что был избавлен 
От бесчестья край родной, 
Он отмечен годом, днем 
И начертано на нем 
«гражданину________(А) и____________(Б) 
благодарная Россия лета_____ (В)». 

 
 

6.1. Продолжите (предположите) что написано на памятнике? Заполните пропуски (до 6-х 
баллов) 

А)_____________________ 

Б)_____________________ 

В)_____________________ 

6.2. Где был установлен данный памятник? (2 б.) 

Ответ: ____________________________________ 

6.3. В каком еще городе установлен такой же памятник «двум героям всей страны»?(2 б.) 

Ответ: _____________________________________ 

 



Задание VII. Перед Вами изображения исторических событий, определите какое событие 
изображено и укажите его точную дату. (По 1 баллу за каждое правильно названное и 1 балл 
за правильную дату максимальный балл – 8 баллов). 

1 2 

  
3 4 

  
 

Ответ: 

№ Событие 
 

Дата (век) 

1  
 
 
 

 

2  
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4  
 
 
 

 

 

 



Задание VIII. Рассмотрите изображение и выполните задание ( Максимальный балл -21 ) 

 

 

 

8.1. Какие суждения о данной иллюстрации являются верными? Выберите три суждения из 
пяти предложенных (Максимальный балл - 3) 

1) В том же десятилетие, когда была издана эта марка, в СССР произошел первый полет 
человека в космос  

2) Собор, изображенный и подписанный на марке, был построен в период княжения Ивана 
III. 

3) Собор, изображенный и подписанный на марке был построен в период княжения Василия 
III. 

4) Архитектором изображенного и подписанного на марке храма являются псковские 
мастера. 

5) Собор, изображенный и подписанный на марке, является усыпальницей русских царей. 
 

Ответ:_____________________________________ 

 

8.2. Рассмотрите иллюстрации. Заполните таблицу: укажите название архитектурных 
памятников, какие из предложенных памятников архитектуры распложены в Московском 
кремле, при каком правителе они приобрели современный облик (Максимальный балл 18) 

 

 

 



1 2 3 

   
4 5 6 

   
 

Ответ: 

№ Памятник Находится на 
территории 

Московского кремля 
Да/Нет 

При каком правителе  
они приобрели 

современный облик 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

6  
 
 

  

 

 

 



Задание IX. Рассмотрите карту и решите задания. (Максимальный балл за задание- 8) 

 

9.1.Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. 

Ответ:______________ 

9.2. Назовите князя, командовавшего русскими войсками в походах, обозначенных в легенде 
схемы цифрой «5». 

Ответ:______________________________________ 

9.3. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Цифрой «4» в легенде схемы обозначено направление похода шведских войск. 

2) Поход войск, обозначенных в легенде схемы цифрой «3», возглавлял Мамай. 

3) Числом «10» на схеме обозначен город Псков. 

4) Сражение, обозначенное на схеме цифрой «2», произошло в том же году, когда 
монгольскими завоевателями был захвачен город Киев. 

5) Сражение, обозначенное на схеме цифрой «9», произошло весной. 

6) На схеме обозначен и подписан город, первым из русских городов встретивший войско 
противника, поход которого указан в легенде схемы цифрой «3». 



7) Цифрой «8» на схеме обозначена река, по которой в древности проходил торговый путь 
«из варяг в греки». 

8) Войском, поход которого обозначен в легенде схемы цифрой «6», командовал Карл XII. 

9) В ходе обозначенных на схеме походов завоевателями был взят Торжок. 
 
Ответ:________________________________________________ 

 

Задание X. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 
порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 
характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими 
номерами в таблицу в бланке работы (Максимальный балл-10) 

После похода 1550 года царь (1 – имя) и его советники из (2 – ближайший круг) решили не 
возвращать войска в центральные районы России. Зимовать остались в пограничье. 
Одновременно решили в 30 верстах от Казани в месте впадения в (3 – название) её притока 
построить крепость (4 – название). Этот город должен был стать русской базой для 
наступления на Казань. Летом (5) года русские войска вновь двинулись на Казанское 
ханство. В конце августа 150-тысячное войско при 150 (6 – название оружия) осадило 
Казань. Все попытки казанцев прорвать кольцо успеха не имели. Решающий штурм 
предприняли 2 октября, через день после праздника (7 – название). Казанцы смело 
оборонялись, но город пал. В (8 – город) в честь штурма Казани построили грандиозный 
храм. Его назвали в память праздника, предшествовавшего взятию Казани, Покровский 
собор. В народе он также известен как храм (9), по имени знаменитого московского 
блаженного, который был похоронен в этом соборе. Этот военный успех укрепил русское 
государство. Присоединение (10 – регион) способствовало не только освоению края 
русскими крестьянами, но и развитию ремесла, торговли и сельского хозяйства на этих 
территориях. 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 


