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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории
2021-2022 уч. г.

Время на выполнение заданий -  90 минут 
Общая сумма баллов -  100 

7-8 класс

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не*»#
согласны -  «Нет». По 1 баллу за ряд, максимальный балл -  8

1.1. Полюдье обычно начиналось в ноябре, после того как устанавливался зимний путь, 
прекращалась осенняя распутица. Я)а
1.2V Крестоцеловальная запись, которую Василий Шуйский дал, вступая на престол, получила 
название Кондиций. _____

1.3. Будущий патриарх Никон и будущий духовный лидер старообрядческого движения протопоп 
Аввакум в конце 1640-х гг. были членами кружка ревнителей благочестия.

U t m _________ __
1.4.В эпоху средневековья хозяйство феодалов и крестьян было натуральным -  

продукты и вещи изготавливались не для собственного потребления, а для
продажи Фа___________

1.5.Икона, привезённая А. Боголюбским на Русь, получила название Донской Ф со

1 .б.Ордынский выход -  это налог на вывоз товаров из орды ф ) а

1.7. Самая обширная по территории земля среди всех русских земель в период
раздробленности -  Новгородская U с i 11_______

1.8. При Иване III к Москве было присоединено Казанское ханство J

Ответ:
1.1— -1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

lU /YW КЛАП (Da СУД Фа Uj> т lO io n

Задание2Локакомуисторическомукритериюобразованыряды. 
2 баллазакаждыйряд,всего заответббаллов.

2.1.13 59г., 13 89г., 1425,1462г. 
Ответ:

2.2. МстиславУдалой,ДаниилРоманович,Субедей,Котян 
Ответ: __________________________________

2.3. Мыт,десятина,оброк 
Ответ: / 3 , ^  ? ______

ЗаданиеЗ.Что(кто)являетсялишнимвряду?Дайтекраткоепояснение. 2баллаза 
каждыйряд,всего6 баллов.

3.1. ВладимирСвятой,ЯрославМудрый,ВладимирМономах,ИванКалита,МстиславВеликий,Свя 
тополкОкаянный

Ответ: U ФхииггШ  ~г' ■/ Г



3.2. Геральдика,нумизматика,сфрагистика,антропология
Ответ: Д U Ш П 0  j / CU СП IU ___________________

3.3. Смерд, рядович, боярин, закуп

Задание ’ 41В левой колонкепредставленной нижетаблицы
находятсяименаправителейРуси.Вправойколонке-событиявсемирнойистории.Ккаждом 
уизименправителейподберитепримерносоответствующеевремениихправлениясобытиев 
семирнойистории(ответзанеситевтаблицу).
По2баллазакаждоесоответствие,максимальныйбалл-10

Российскаяистория Всемирнаяистория
1 .Рюрик А. Нормандское завоевание

Англии
2. Ольга Б. Разделение христианской 

церкви на Восточную (православную)и 
Запад ную(католическую)

3. ЯрославМудрый В. БитваприСл ейсе

4.ИванКалита Г. Распадимпериифранков

5. ИванЗ Д.ПерваяэкспедицияХ.Кол
умба

Е. Образование Священной 
Римскойимперии

Ответ:
1 2 3 4 5

Я )  - А
„  Г

ь ____ Е г г _ _

Задание 5. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа есть 
лишняя характеристика. По 3 балла за каждое соответствие, максимальный балл -12 .

1. Вотчина а) порядок занятия государственных должностей в 
соответствии со знатностью рода

2. Поместье б) порядок содержания местной власти за счет средств, 
собираемых с местного населения

3. Местничество в) земельное держание, даваемое при условии несения службы 
государю

4. Кормление г) земельное владение, принадлежащее крестьянам
д) земельное владение, передающееся по наследству

Ответ:
1 2 3 4

______ dL__ " ~ _______ ь  + Ь — Г  —

Задание 6. Дайте краткий ответ. По 1 баллу за ряд, максимальный балл -  4.

1. Правительство, действовавшее в самом начале правления Ивана IV, называлось:



2. В русском государстве полурегулярное войско, несущее гарнизонную службу, имевшее на 
вооружении пищали и бердыши, называлось:_____

3. Назовите имя московского князя, победившего Мамая на Куликовом поле:

4. Имя иерарха церкви, с которым связано проведение церковной реформы и исправление 
богослужебных книг:____________________ ____

Задание 7. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. По одному баллу за каждый правильный ответ, максимальный
- 1 2 .

7.1. Соотнесите автора и произведение
A) Аристотель Фиораванти 
Б) Владимир Мономах
B) Андрей Рублев
Г) Афанасий Никитин

1) икона «Троица»
2) «Поучение детям»
3) «Послание Ивану Грозному»
4) «Хождение за три моря»

5) Успенский собор в Москве
7.2. Соотнесите события из истории Кабарды и Балкарии и столетиями, когда они произошли:

A) XVI в. 1) Подготовка Казы-Гиреем очерков «Долина Ажитугай» и «Персидский
анекдот»

Б) XVII в. 2) Получение СимеономБекбулатовичем титула «Великий князь всея Руси»
B) XVIII в. 3) Упоминание в русских источниках имени балкарского князя

АртутаяАйдеболова
Г) XIX в. 4) Привлечение вооруженных отрядов из Кабардыкартлийским царем

Теймуразом Вторым и кахетинским царем Ираклием Вторым 
5) Издание «Балкарии» М. Абаева

7.3. Соотнесите события из истории России и столетиями, когда они произошли:
A) XVI в. 1) Указ о единонаследии Петра I
Б) XVII в. 2) Крымская война
B) XVIII в. 3) Соборное Уложение Алексея Михаиловича
Г) XIX в. 4) Издание Иваном Федоровым «Апостола»

5) Февральская революция

№ А Б В г
7.1 3 У ~ /  -
7.2 У - 7 —
7.3 - 2  _ ь  -

Задание 8. Прочитайте отрывок из труда историка Е.Ф. Шмурло и ответьте на вопросы. По 
два балла за каждый правильный ответ, всего - 6

«Шведы и немцы явились тогда врагами русской народности и русской веры. Таким 
образом, заслуга Александра в глазах его современников заключалась в том, что он: а) отстоял 
политическую независимость Русской земли -  не допустил вторжения в нее иноземцев и б) 
отстоял чистоту русской веры -  не допустил «латинскую» ересь исказить истинное православие. И 
раньше духовная связь России с Западной Европой была слаба -  теперь порывались последние
нити».

1) Укажите прозвище человека, о котором идет речь в данном отрывке.

2) Укажите два события, последствия которых описаны в данном отрывке.



3) Что такое «латинская» ересь»?

Задание 9. Назовите, кто из исторических личностей. По 1 баллу за каждый правильны 
ответ, всего - 4

3) По преданию носил шапку, ставшую впоследствии символом царской власти на
Руси._____________________________________________

4) Работал над росписями Ферапонтова монастыря под Вологдой__________

Задание 10. Расшифруйте устоявшиеся в истории выражения.За каждый правильный ответ 
-  2 балла. Всего -  6 баллов

1. «Азовское сидение» - _______________________________________________________

2. «Ближняя Дума» - ______ ____________________ _______________________________

4. «Матерь Полтавской баталии» -_____________ _________________________________

Задание 11. В крылатые выражения вставьте пропущенные слова, обозначающие
старинные единицы измерения. Один балл за каждый правильный ответ. Всего -  5 баллов

1. Коломенская_____________________.

2. Вместе__________ ^_соли съесть.

3. Узнать, почём______________лиха.

4 . ______________проглотил.

5. ________________в плечах.

Задание 12.Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.

1

<9>
J,

Хутор
Сабуров

12.1. Назовите битву, схема которой представлена выше. Укажите год, когда она произошла. 
По 1 баллу за каждый верный элемент ответа; всего 2 балла



Ответ: 4  ' /

12.2. Назовите государство, войска которого отмечены чёрными прямоугольниками, а 
передвижения -  чёрными стрелочками. Укажите полководца, руководившего этими войсками в 
битве, события которой представлены на схеме. По 1 баллу за каждый верный элемент ответа; 
всего 2 балла

Ответ:

12.3. Назовите два военных столкновения с этим же государством, которые произошли при князе, 
командовавшем войсками, обозначенными серыми прямоугольниками и стрелочками. Укажите 
годы этих столкновений. 2 балла за каждое верно названное столкновение с указанием года. 1 
балл за верно названное столкновение без указания года. Всего 4 балла.

Ответ: 7  ■>

12.4. Назовите любое русское средневековое литературное произведение, в котором отражены со 
Ответ:______________ , _________

бытия, представленные на схеме. 3 балла за верно указанное произведение.

Максимум за задание -1 1  баллов

Задание 13. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по вертикали) получится ключевое 
слово. Напишите его определение. Один балл за каждый правильный ответ. 3 балла за 
ключевое слово, всего 10 баллов

1. Название общины у 
древних славян.
2. Название условного 
землевладения в Русском 
государстве.

3. Переводчик на Руси.

4. Ханский переписчик 
русского населения.

1

2

3

4

5

6

7

5. Картина на религиозную тему, написанная на деревянной доске.

6. Объединение государств под властью одного монарха.



7. Техника нанесения орнамента или рисунка на металлическую 
проволокой.

Ключевое слово:

поверхность тонкой золотой



ЬО, OQ-&I г.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории
2021-2022 уч. г.

Время на выполнение заданий -  90 минут 
Общая сумма баллов -100  

7-8 класс

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 
согласны -  «Нет». По 1 баллу за ряд, максимальный балл -  8

1.1. Полюдье обычно начиналось в ноябре, после того как устанавливался зимний путь, 
прекращалась осенняя распутица. HX-Vvi_____

1.2. Крестоцеловальная запись, которую Василий Шуйский дал, вступая на престол, получила
название Кондиций. (L'fi.__________

1.3. Будущий патриарх Никон и будущий духовный лидер старообрядческого движения протопоп 
Аввакум в конце 1640-х гг. были членами кружка ревнителей благочестия.

1.4. В эпоху средневековья хозяйство феодалов и крестьян было натуральным - 
продукты и вещи изготавливались не для собственного потребления, а для 
продажи _ Ф а

1.5. Икона, привезённая А. Боголюбским на Русь, получила название Донской 

1 .б.Ордынский выход -  это налог на вывоз товаров из Орды_

НМУ)

1.7. Самая обширная по территории земля среди всех русских земель в период
раздробленности -  Новгородская ________

1.8. При Иване III к Москве было присоединено Казанское ханство i|£Avi 

Ответ:
1.1 1.2 1.3 1.4 - 1.5 “f" 1.6 1.7 4 - 1-8 +

Нмм О а ИЛМг\ Q a Ф а

Задание2.Покакомуисторическомукритериюобразованыряды. 
2 баллазакаждыйряд,всего заответббаллов.

2.1.1359г., 1389г., 1425,1462г. 
Ответ: ШлУ

< г

2.2. МстиславУдалой,ДаниилРоманович,Субедей,Котян 
Ответ: ,

2.3. Мыт,десятина,оброк 
Ответ: ИХкА&Ш- ̂ ___

ЗаданиеЗ.Что(кто)являетсялишнимвряду?Дайтекраткоепояснение. 2баллаза 
каждыйряд,всего6 баллов.

3.1. ВладимирСвятой,ЯрославМудрый,ВладимирМономах,ИванКалита,МстиславВеликий,Свя 
тополкОкаянный

[ <-4~ у
Ответ:_ КЬдАЯДУУъО- д__________



3.2. Геральдика,нумизматика,сфрагистика,антропология
Ответ:____________________ ...

3.3. Смерд, рядович, боярин, закуп

Ответ: biXfol'jAn_________ _
Задание •,*, 4.В левой колонкепредставленной нижетаблицы
находятсяименаправителейРуси.Вправойколонке-событиявсемирнойистории.Ккаждом 
уизименправителейподберитепримерносоответствующеевремениихправлениясобытиев 
семирнойистории(ответзанеситевтаблицу).
По2баллазакаждоесоответствие,максимальныйбалл-10

Российскаяистория Всемирнаяистория
1 .Рюрик А. Нормандское завоевание

Англии
2. Ольга Б. Разделение христианской 

церкви на Восточную (православную)и 
Запад ную(католическую)

3. ЯрославМудрый В .БитваприСлейсе

4.ИванКалита Г. Распадимпериифранков

5. ИванЗ Д.ПерваяэкспедицияХ.Кол
умба

Е. Образование Священной 
Римскойимперии

Ответ:
1 2 3 4 5

£  — Р\ .. .... £ - 4 - _____ С________ _____А — ....

Задание 5. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне справа есть 
лишняя характеристика. По 3 балла за каждое соответствие, максимальный балл -  12.

1. Вотчина а) порядок занятия государственных должностей в 
соответствии со знатностью рода

2. Поместье б) порядок содержания местной власти за счет средств, 
собираемых с местного населения

3. Местничество в) земельное держание, даваемое при условии несения службы 
государю

4. Кормление г) земельное владение, принадлежащее крестьянам
д) земельное владение, передающееся по наследству

Ответ:
1 2 3 4

______ 6  — Р  - _______ Г  — Б  -

Задание 6. Дайте краткий ответ. По 1 баллу за ряд, максимальный балл -  4.

1. Правительство, действовавшее в самом начале правления Ивана IV, называлось:



2. В русском государстве полурегулярное войско, несущее гарнизонную службу, имевшее на 
вооружении пищали и бердыши, называлось:____________________________________________

3. Назовите имя московского князя, победившего Мамая на Куликовом поле:
__ЧШ  IV ______ ~------- ------ £ ljC __
4. Имя иерарха церкви, с которым связано проведение церковной реформы и исправление 
богослужебных книг: $hJUCWj CiU-Htp. IАЛ /г

Задание 7. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. По одному баллу за каждый правильный ответ, максимальный
- 1 2 .

7.1. Соотнесите автора и произведение
A) Аристотель Фиораванти 
Б) Владимир Мономах
B) Андрей Рублев
Г) Афанасий Никитин

1) икона «Троица»
2) «Поучение детям»
3) «Послание Ивану Грозному»
4) «Хождение за три моря»

5) Успенский собор в Москве
7.2. Соотнесите события из истории Кабарды и Балкарии и столетиями, когда они произошли:

A) XVI в. 1) Подготовка Казы-Гиреем очерков «Долина Ажитугай» и «Персидский
анекдот»

Б) XVII в. 2) Получение СимеономБекбулатовичем титула «Великий князь всея Руси»
B) XVIII в. 3) Упоминание в русских источниках имени балкарского князя

АртутаяАйдеболова
Г) XIX в. 4) Привлечение вооруженных отрядов из Кабардыкартлийским царем

Теймуразом Вторым и кахетинским царем Ираклием Вторым
5) Издание «Балкарии» М. Абаева

7.3. Соотнесите события из истории России и столетиями, когда они произошли:
A) XVI в. 1) Указ о единонаследии Петра I
Б) XVII в. 2) Крымская война
B) XVIII в. 3) Соборное Уложение Алексея Михаиловича
Г) XIX в. 4) Издание Иваном Федоровым «Апостола»

Задание 8. Прочитайте отрывок из труда историка Е.Ф. Шмурло и ответьте на вопросы. По 
два балла за каждый правильный ответ, всего - 6

«Шведы и немцы явились тогда врагами русской народности и русской веры. Таким 
образом, заслуга Александра в глазах его современников заключалась в том, что он: а) отстоял 
политическую независимость Русской земли -  не допустил вторжения в нее иноземцев и б) 
отстоял чистоту русской веры -  не допустил «латинскую» ересь исказить истинное православие. И 
раньше духовная связь России с Западной Европой была слаба -  теперь порывались последние 
нити».

1) Укажите прозвище человека, о .-котором Идет речь в данном отрывке.

2) Укажите два события, последствия которых описаны в данном отрывке.



3) Что такое «латинская» ересь»? ц£,4ллА,{ЩЬ0? ft

Задание 9. Назовите, кто из исторических личностей. По 1 баллу за каждый правильный 
ответ, всего - 4

3) По преданию носил шапку, ставшую впоследствии символом царской власти на
Руси._____________________________________________

4) Работал над росписями Ферапонтова монастыря под Вологдой__________

Задание 10. Расшифруйте устоявшиеся в истории выражения.3а каждый правильный ответ 
-  2 балла. Всего -  6 баллов

1. «Азовское сидение» - _______________________________________________________

2. «Ближняя Дума» - ___________________ ______________________________________

4. «Матерь Полтавской баталии» -_______________________________________________

Задание 11. В крылатые выражения вставьте пропущенные слова, обозначающие
старинные единицы измерения. Один балл за канедый правильный ответ. Всего -  5 баллов

1. Коломенская_____________________.

2. Вместе__________ соли съесть.

3. Узнать, почём______ _______лиха.

4 . _____  проглотил.

1) Предупреждал врагов: «Иду на

2) Осуществил крещение Руси__

/
5. в плечах.

Задание 12.Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.

<т

12.1. Назовите битву, схема которой представлена выше. Укажите год, когда она произошла. 
По 1 баллу за каждый верный элемент ответа; всего 2 балла



Ответ: ^ 4 2 .  yoXj

12.2. Назовите государство, войска которого отмечены чёрными прямоугольниками, а 
передвижения -  чёрными стрелочками. Укажите полководца, руководившего этими войсками в 
битве, события которой представлены на схеме. По 1 баллу за каждый верный элемент ответа; 
всего 2 балла й

Ответ:

12.3. Назовите два военных столкновения с этим же государством, которые произошли при князе, 
командовавшем войсками, обозначенными серыми прямоугольниками и стрелочками. Укажите 
годы этих столкновений. 2 балла за каждое верно названное столкновение с указанием года. 1 
балл за верно названное столкновение без указания года. Всего 4 балла.

Ответ:

12.4. Назовите любое русское средневековое литературное произведение, в котором отражены со
Ответ:___________________________

бытия, представленные на схеме. 3 балла за верно указанное произведение.

Максимум за задание -  11 баллов

Задание 13. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по вертикали) получится ключевое 
слово. Напишите его определение. Один балл за каждый правильный ответ. 3 балла за 
ключевое слово, всего 10 баллов

1. Название общины у 
древних славян.
2. Название условного 
землевладения в Русском 
государстве.

3. Переводчик на Руси.

4. Ханский переписчик 
русского населения.

5. Картина на религиозную тему, написанная на деревянной доске.

6. Объединение государств под властью одного монарха.



7. Техника нанесения орнамента или рисунка на металлическую поверхность тонкой золотой 
проволокой.

Ключевое слово: ____________________


