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История. 7 класс. Ключи. 
 

Задание № 1 По какому принципу образованы ряды (3 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл -  9). Время выполнения задания -  8    

минут.  

1.1. Оружие русских воинов X – XVI вв. (принимать ответы: оружие, 

вооружение дружинников, указание веков не обязательно) 

1.2.  Должности младших дружинников при Киевском князе. (принимать ответы: 

служба младших дружинников, категории дружинников, названия младших 

дружинников, без указания на то, что все должности относятся к младшей дружине, но 

с указанием, что ряд состоит из названий служилых должностей засчитывать 1 балл) 

1.3. Деньги, имевшие хождение в Киевской Руси (принимать ответы: деньги, виды 

монет).  

 

Задание 2. Установите соответствие. Запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами (3 балла за каждую правильно указанную цифру, 

максимальный балл – 15). Время выполнения задания – 7 минут. 

 

А Б В Г Д 

2 4 5 3 1 

 

 

Задание 3. Восстановите хронологическую последовательность. Ответы 

запишите в таблицу (5 баллов за каждое правильно выполненное задание, 

максимальный балл – 15). Время выполнения задания – 10 минут.  

 

 1 2 3 4 5 

5.1 Б  Д А В Г 

5.2 Д А В Б Г 

5.3 Д В Б Г А 
 

 

Задание 4.  Прочитайте текст. Заполните пробелы в тексте. Ответы занесите 

в таблицу (2 балла за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный 

балл – 16). Время выполнения задания – 15 минут. 

Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые слова занесите под 

соответствующими порядковыми номерами в таблицу. 

 

№ Вставка  № Вставка 

1. XVI  5. Уральского 



2. Строгановы, Строгановым 6. Тагил  

3. Иваном Васильевичем Грозным 7. струг 

4. Ермака Тимофеевича,  

Ермаку Тимофеевичу 

8. Кучума 

 

Задание № 5. Внимательно рассмотри карту и выполни задания 

(максимальный балл - 18). Время выполнения задания - 20 минут. 

А Б В Г Д Е 

нет да нет нет да да 

 

 

Задание  6. Прочитайте отрывок из Жития Александра Невского и ответьте 

на вопросы (Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла, максимальный 

балл за выполнение всего задания – 18). Время выполнения задания – 20 минут. 

 

6.1. Автор явно симпатизирует Александру Невскому (восхищается им). В тексте 

Александр сравнивается с непобедимыми героями древности, он сын добродетельных 

родителей и сам обладает всеми возможными совершенствами: умен, красив, силен, 

отважен и благороден.  

При утверждении о положительном отношении автора без аргументов – 1 

балл. 

При утверждении о положительном отношении автора и одним аргументом 

– 2 балла. 

При утверждении о положительном отношении автора и двумя (и более) 

аргументами – 3 балла. 

6.2. Противники Александра стремились захватить русские земли: «Пойду и 

завоюю землю Александрову», «Покорим себе славянский народ». Их отличает 

гордыня: «возгордившись, отправил послов в Новгород», «чтобы не хвастались, говоря: 

«Покорим себе словенский народ»». Все противники – носители римской веры, то есть 

католики (не вполне очевидно из предложенного текста, в нем есть прямое указание 

только на римскую веру шведского короля, однако общее знание истории позволяет 

сделать вывод, что Александр пошел походом на земли Тевтонского Ордена).  

При указании трех черт – 3 балла. 

При указании двух черт – 2 балла. 

При указании одной черты – 1 балл.  

 

6.3. «На третий год», то есть через два года. Могут быть приведены даты 

сражений: 1240 и 1242 годы.  3 балла.  Вариант «через три года» - 1 балл. Все 

остальные варианты – 0 баллов. 

 



6.4. Отец Александра правил Владимиро-Суздальским княжеством. На это 

указывает то, что он сын «князя великого Ярослава». Титул великих князей в начале 13 

века закрепился за правителями Владимиро-Суздальской земли. – Правильное название 

княжества - 2 балла, название княжества и доказательство - 3 балла. Принимать 

доказательство, что Александр Невский сам впоследствии получил ярлык на 

великое княжение и стал князем Владимиро-Суздальским. 

 

6.5. Полунощная земля – Швеция. Могут помочь знания о том, что «стороной 

полунощи», т.е. захода солнца, на Руси называли западные страны, так же полунощные 

земли – это земли за Полярным кругом, где долгое время длится ночь. Это знания 

литературы, географии. Правильный ответ «Швеция» – 2 балла, любой из аргументов 

(не обязательно приведенные в ключах) – 1 балл. 

 

6.6. Автор называет правителя Швеции королем страны Римской, так как шведы 

в 13 веке исповедовали католичество, т.е. «римскую» веру – 3 балла. 

 

Задание  7. Рассмотрите данные иллюстрации и ответьте на вопросы. 

(Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла, максимальный балл за 

выполнение всего задания – 9). Время выполнения задания – 10 минут. 

1) Какие из данных предметов принадлежали московским князьям? 

2) Какой из данных предметов является подарком Папы Римского? 

3) По одной из версий, данный предмет был оставлен на поле сражения Ярославом 

Всеволодовичем в 1216 году. Что это за предмет? 

Ответы оформите в виде таблицы  

 
А Б В Г 

1. Московским князьям 

принадлежали 
+   + 

2. Подарок Папы 

Римского 
  +  

3. Принадлежал Ярославу 

Всеволодовичу 
 +   

 

А.  Б.   

В.

 
Г.  

 


