
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 г. Школьный этап. История. 7 класс 
Ф.И. …………………………………………………………………………. 

 

1. Какая из указанных битв произошла в XI веке? 

1.при Нежатиной Ниве    2. при Пуатье     3. на Калке        4. на Каяле 

2. В каком городе правил князь, о котором идёт речь в отрывке?  «Блаженный, приснопамятный и боголюбивый 

великий князь Михаил был сыном великого князя Ярослава, внуком же великого князя блаженного Ярослава 

Всеволодича, скончавшегося тяжкою смертью в Орде за христиан. Родился же он от блаженной, воистину 

преподобной матери, великой княгини Ксении; и воспитала его святая та и премудрая мать в страхе Господнем и 

научила святым книгам и всякой премудрости». 

1.Москва     2. Нижний Новгород    3.Тверь    4.Суздаль 

3. В состав какого современного государства входит территория, на которой располагалось Тмутараканское 

княжество? 

1.Украина     2.Белоруссия      3.Казахстан     4.Россия                          Ответ 

  Максимум за задания 1–3 – 6 баллов. 

 
4. Какие научно-технические изобретения были созданы к концу XIV века? 

1.наручные часы 2.астролябия 3.порох   4.очки 5. динамитная шашка     6. револьвер 

5. Какие  города  из  перечисленных  входили  в  состав  Новгородской  земли  в конце XIV века? 

1.Старая Русса   2.Смоленск    3.Псков 4. Чернигов    5.Ладога   6. Корела 

6. Прочитайте отрывок и выберите из списка соборы, соответствующие описанию советского историка 

архитектуры. 

«Уже издали над морем крыш городских домов виден собор, вознесший к небу свои башни. Первоначально трудно 

разобраться в сложной композиции открывающегося нам фасада собора, поражающего обилием деталей, искусно 

вытесанных из камня. Здесь и огромные стрельчатые порталы, похожие на ниши, скомпонованные так, что невольно 

хочется войти в собор, и огромное круглое окно-роза над ними, и прозрачные галереи, и высокие вытянутые вверх окна». 

1. Собор Парижской Богоматери 

2. Собор Святой Софии в Киеве 

3. Собор Святой Софии в Константинополе 

4. Реймсский собор 

5. Кёльнский собор 

6. Собор святого Петра в Риме                                Ответ. 

Максимум за задания 4–6 – 9 баллов. 

7. Что с  исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? Укажите 

номер верного ответа из приведённого списка. 

           7.1. 907, 911, 941, 944. 

1. годы походов русских князей на Хазарский Каганат 

2. годы походов русских князей на Константинополь 

3. годы походов русских князей на Волжскую Булгарию 

4. годы походов русских князей на половцев 

Ответ.     

7.2 Ираклий I, Константин Багрянородный, Василий II Болгаробойца, Алексей Комнин. 

1.правители Франкского королевства   2. варяжские конунги 3. византийские императоры 

4.польские короли      5.императоры Священной Римской империи 

Ответ.                     Максимум за задание – 4 балла. 

8. 

8.1.Дайте краткое обоснование ряда: что объединяет перечисленные элементы с исторической точки зрения? 

Укажите номер верного ответа из приведённого списка. 

Трапезундская империя, Латинская империя, Эпирское царство, Первое Болгарское царство. 

1) государства, образовавшиеся после IV Крестового похода 

2) государства, возникшие после распада Франкского королевства 

3) государства союзники в борьбе против германских племён 

4) государства, возникшие на месте греческих колоний 

5) варварские королевства 

Ответ.     

8.2.Выберите из приведённого списка и укажите порядковый номер элемента, лишнего по данному основанию. 

1) Трапезундская империя   2. Латинская империя,    3. Эпирское царство, 4.Первое Болгарское царство. 

1 2 3 

   

1 2 3 

   

В заданиях 4–6 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в таблицу. 

В заданиях 1–3 дайте один верный ответ. Ответы внесите в таблицу. 



Ответ.     

Максимум за задание – 4 балла. 

9.Прочитайте приведённые отрывки, повествующие о событиях из истории двух древнерусских городов. В таблице ответа 

напротив буквенного обозначения отрывка укажите название соответствующего города, выбрав его из приведённого 

списка. В третьей колонке таблицы укажите порядковые номера изображений храмов, которые находятся в каждом из 

указанных вами городов. 

А. А все жители были внутри острога, не осмеливаясь 

выступить против врагов; лишь скорбел каждый о 

судьбе своей, видя погибель свою, ибо ведь 

суздальцы и улицы поделили – какая какому городу 

достанется. 

Б. В ту же зиму взяли враги город, и воеводу убили 

Филиппа Няньку за правоверную христианскую веру, 

а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. А 

людей избили от старца до младенца, а город и 

церкви святыеогню предали, и все монастыри и сёла 

сожгли, и, захватив много добра, ушли. 

Список городов: Киев, Владимир, Рязань, Москва, Смоленск, Полоцк,  Новгород, Псков. 
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Ответ 

Буквенное обозначение отрывка Название города Цифровые обозначения 

изображений храмов 

А   

Б   

 Максимум за задание – 16 баллов.              Итого за работу…….   Максимально 39 баллов



 

 

 

 


