
Ставропольский край
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

2021/22 учебного года
История 7 класс

Время выполнения работы – 90 минут
Максимальное количество баллов 100

Блок 1. (максимум 20 баллов)
1.1. Задания с 1 вариантом ответа (за каждое задание по 1 б.)

А) Какое из перечисленных событий относится к XII веку?
1) призвание варягов                                 3) восстание древлян
2) создание Русской правды                           4) создание летописи «Повесть временных лет»

Б) Какое из приведенных понятий не связано с историей средневекового Новгорода?
1) Посадник                                               3) Вече
2) Архиепископ                                          4) Сейм

В) Какой из этих монашеских орденов не был рыцарским? 
1) тамплиеры                                               3) тевтонцы
2) францисканцы                                         4) госпитальеры

Г) Величайший русский иконописец… Его творения полны удивительной нравственной 
чистоты, доброты, умиротворения. Его творчество стало образцом для многих поколений 
русских художников. Это был 

1) Андрей Рублев                                             3) Пьетро Солари
2) Аристотель Фиораванти                             4) Алевиз Новый

Д) Прочтите отрывок из «Жития Сергия Радонежского» и укажите, о каком сражении идет 
речь. 
«Началось  сражение,  и  многие  пали,  но  помог  Бог  великому победоносному Дмитрию,  и
побеждены были… татары, и полному разгрому подверглись…
Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, благодарность принеся
за добрый совет, Бога славил и вклад большой в монастырь дал». 

1) о сражении на реке Воже                      3) о битве на реке Калке
2) о Куликовской битве                             4) о Стоянии на реке Угре

Е) Кто из этих исторических деятелей не был казнен?
1) Ричард Львиное Сердце                       3) Ян Гус
2) Жанна д’Арк                                          4) Апостол Петр

Ж) Какой из этих исторических деятелей никогда не бывал в Великом Новгороде? 
Основателем ислама считается:
     1) Марфа Борецкая                                         3) Александр Невский
     2) Антоний Печерский                                   4) Феофан Грек
З) О какой исторической личности идет речь?

«Бесстрашный воин и великий полководец – таким остался в истории этот русский князь, 
по-рыцарски предупреждавший противника: «Иду на вы!». По свидетельству летописца, 
князь был очень неприхотлив в быту. Все свое княжение он посвятил военным походам и 
даже смерть свою встретил как настоящий воин, сложив голову в бою. 
     Ответ:________________________________

И) Запишите термин, о котором идёт речь.
Наследственное земельное владение, выдававшееся за военную службу. 

Ответ: ___________________________  
К) Запишите термин, о котором идёт речь.

 Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей. 
Ответ: ___________________________



1.2. Задания с несколькими вариантами ответов (2 балла за полностью верный ответ, 1 
балл за ответ с одной ошибкой)

А) Какие из перечисленных событий относятся к периоду политической раздробленности 
на Руси? 
1) Возведение Софийского собора в Полоцке             4) Изгнание князя из Новгорода
2) Битва на реке Калке                                                    5) Издание «Правды Ярославичей»
3) Убийство Андрея Боголюбского                               6) Битва при Доростоле

Б) Какие исторические личности были связаны с эпохой Великих географических 
открытий?
1) Данте Алигьери                                                    4) Хлодвиг
2)  Васко да Гама                                                      5) Фернан Магеллан 
3) Христофор Колумб                                              6) Гутенберг

В) Какие географические пункты из перечисленных, составляли торговый путь «из варяг в
греки»? 

1) река Днепр                                                             4) озеро Ильмень
2) река Днестр                                                            5) река Волга

         3) озеро Селигер                                                         6) река Ловать

Г) Укажите представителей духовно-рыцарских орденов, созданных во время Крестовых 
походов. 

1) альбигойцы                                                             4) госпитальеры
2) сельджуки                                                               5) герольды

         3) тамплиеры                                                               6) тевтоны

Д) Какие из перечисленных событий относятся к периоду правления Ивана III? 
1) Стояние на Угре                                                      4) Куликовская битва
2) введение патриаршества                                         5) присоединение Твери

         3) принятие Судебника                                                6) создание «Повести временных лет»

Блок 2 (максимально -  20 баллов)

2. Хронологические последовательности 
2.1.  Расположите  события  в  хронологической  последовательности  (5  баллов  за
полностью верный ответ):
А) Княжение Ивана Калиты 
Б) Съезд князей в Любече
В) Первое летописное упоминание о Москве
Г) Битва на реке Калке
Д) Куликовская битва

Ответ: ___________________________ 
2. 2. Расположите правителей в хронологической последовательности по времени их 

правления (5 баллов за полностью верный ответ)
А) Иван III
Б) Святослав Игоревич
В) Василий II 
Г) Дмитрий Донской



Д) Юрий Долгорукий
Ответ:____________________________ 

2.3.  Расположите  события  в  хронологической  последовательности  (5  баллов  за
полностью верный ответ):
А) Образование государства Киевская Русь
Б) Разделение Римской империи на Западную и Восточную
В) Строительство храма Святой Софии в Константинополе
Г) Образование королевства франков
Д) Распад Великоморавской державы

Ответ:____________________________
2.4.  Расположите  события  в  хронологической  последовательности  (5  баллов  за
полностью верный ответ):
А) Невская битва
Б) Походы Олега на Царьград
В) Битва на реке Калке
Г) Первый крестовый поход
Д) Гуситские войны

Ответ:____________________________

Блок 3 (максимально – 20 баллов)
3. Задание на соотнесение двух рядов данных (10 баллов за полностью верный ответ, 2 

балла за каждое верное соотнесение)
3.1. Соотнесите храмы и их местонахождение:

Храмы Местонахождение 
А) Десятинная церковь 1. Красная площадь в Москве

Б) храм Покрова на Нерли 2. Московский Кремль

В) Георгиевский собор Юрьева монастыря 3. Киев

Г) Храм Покрова на Рву 4. Новгород

Д) Архангельский собор 5. Владимир

А Б В Г Д

3.2. Установите соответствие между историческими деятелями и развитием города-
курорта Пятигорска.

Исторический деятель Его роль в развитии курорта Пятигорск
а) А.П. Ермолов 1) Итальянские архитекторы, создатели здания Ресторации
б) Г.А. Эммануэль 2) Первый наместник Кавказа 
в) Джузеппе и Джованни 
Бернардацци

3)  Путешественник-натуралист

г) П.С.Паллас 4) Основатель первой в России ученической турбазы
д) Р.Р.Лейценгер 5) Организатор экспедиции на вершину Эльбруса

А Б В Г Д



Блок 4 (максимально – 20 баллов)

4. 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 помещённую ниже таблицу. (2 балла за каждую вставку). Обратите внимание: 
среди предлагаемых вставок есть «лишние» элементы.

В (1) году началось вторжение монгольских сил на территорию Руси.  Войска хана (2 - имя)
покорили (3 – княжество), а затем вторглись на территорию Суздальской земли. Несмотря на
то, что здесь (2 - имя) встретил самое упорное сопротивление за всё время военных походов на
Руси, многие города были разорены, а владимирский князь (4 – имя князя) погиб в битве на
реке (5) весной (6) года. Татары повернули в сторону города (7), однако до самого города они
не дошли и, разорив Торжок, вернулись в степи. В (8) году монгольские войска двинулись на
территории  Южной Руси.  В  кратчайшие  сроки  был  взят  (9  -  город),  разорены Галицкая  и
Волынская земли. После этого татарские войска огнём и мечом прошлись по ряду европейских
стран и, как полагают исследователи, лишь известие о смерти хана (10 – имя хана Монгольской
империи) заставило (2 - имя) прекратить поход и повернуть назад. 

 

Таблица для ответа:

Вставка Номер в тексте
1237
1238
1239
Сить
Рязанское
Суздаль
Чингисхан
Дон
Юрий Всеволодович
Московское
Батый
Новгород
Киев
Ярослав Всеволодович
Угэдэй

Блок 5 (максимально – 20 баллов)
5. Работа с историческими источниками (5 баллов за каждый верный ответ)
5.1. О какой исторической личности идет речь?

Он уделял много внимания просвещению, переводу книг, созданию библиотек, 
строительству. За это он получил прозвище. При нем возведены в Киеве Золотые ворота
и главный храм города, поставленный в честь жестокой сечи с печенегами. Он положил 
начало созданию на Руси первого письменного свода законов.



Ответ:_______________________________________
5.2. О какой исторической личности идет речь?

Он первым из русских князей принял титул «Государь всея Руси» и ввел в обиход термин 
«Россия». Именно ему удалось собрать вокруг Москвы разрозненные княжества северо-
восточной Руси. Ему принадлежит роль освободителя от татаро-монгольского ига. 

Ответ:_______________________________________

5.3. О каком историческом событии идет речь?
«Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча 
жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что 
двинулось замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью».  

Ответ:___________________________________

5.4. О какой исторической личности идет речь?
Первый  русский  художник,  которого  причислили  к лику  православных  святых.
Он создал  собственную  иконописную  школу  и отступил  от византийских
художественных канонов. Кроме икон, создавал настенные росписи храмов и занимался
книжной  иллюстрацией:  его  миниатюрами  украшено  старинное  Евангелие  Хитрово.
Однако самой знаменитой его работой стала икона «Троица», которую сейчас признают
шедевром во всем мире.

Ответ:_____________________________________

Сетка баллов олимпиадных заданий:

№ задания 1 2 3 4 5 итого

Максимальное
количество

баллов

20 20 20 20 20 100

Количество
баллов

участника
ВСОШ


