
Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

2022-2023  учебный год 

История. 7 класс. Ключи. 
 

Задание 1. Выберите один верный ответ из предложенных вариантов. (1 балл 

за каждый правильный ответ, максимальный балл -  3). 

  

1.1. 1.2. 1.3. 

2 4 3 

 

Если участник олимпиады выбирает более одного ответа в каком-либо вопросе, 

ответ на этот вопрос оценивается 0 баллов. 

 

Задание 2. Рассмотрите иллюстрации. Выберите верные утверждения из 

шести предложенных. (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл 

– 6).  

 

Ответ: 1,3,5. 

Если участник выбирает более трёх цифр, выставляется 0 баллов. 

 

Задание 3. Рассмотрите предложенные иллюстрации. Выполните задания. 

(2 балла за каждое правильно выполненное задание, максимальный балл – 6).  

 

3.1.Напишите название города, в котором был построен храм под номером 1. 

 

Ответ: Киев. 

 

3.2 Назовите религиозное направление, к которому изначально относились соборы, 

изображенные на фото 1 и 2. 

 

Ответ: православие, православное христианство (Принимать ответ: ортодоксальное 

христианство, греческая вера, восточное, греческое христианство. Не принимать ответ: 

Русская Православная Церковь). 

 

3.3 Оба изображенных храма подверглись значительной перестройке. Что послужило 

причиной перестройки храма под номером 2 во второй половине XV века? 

 

Ответ: захват Константинополя турками-османами в 1453, стремление Мехмета 

II утвердить власть новой религии привели к перестройке собора в мечеть. 

(Принимать ответы – после падения Византии, в результате установления власти 

мусульман, в результате захвата мусульманами в 1453 году). 



Задание 4. Восстановите хронологическую последовательность. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр. Засчитывается только полностью 

правильная цепочка из цифр. (Максимальный балл за выполнение задания – 4 

балла).  

Ответ: 35241. 

 

При наличии любой ошибки выставляется 0 баллов. 

 

Задание 5. Соотнесите события отечественной истории из левого столбца 

таблицы с современными им событиями всемирной истории в правом столбце. 

(1 балл за каждое правильное соотнесение, максимальный балл – 5.)  

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Б А Д Е В 

 

Если участник олимпиады указывает две и более буквы в одной ячейке, такое 

соответствие оценивается 0 баллов. 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Выполните задания. Ответы впишите в 

свободные строки (2 балла за правильно выполненное первое задание, 4 балла за 

правильно выполненное второе задание, 4 балла за правильно выполненное 

третье задание, максимальный балл – 10).  

 

6.1 В какой битве погиб князь Владимирский Юрий, брат Ярослава, о котором 

говорится в документе? Назовите дату и место сражения. 

 

Ответ: Битва на реке Сить, 1238 год. Принимать ответы: Ситская битва, 

Ситское сражение, сражение войска Великого князя Владимирского с Бурундаем, 1238 

год. 

 

Оценка частично верных ответов: 

Битва на реке Сить – 1 балл. 

1238 год – 1 балл. 

 

6.2 Какое прозвище носил великий князь Всеволод, о котором говорится в 

документе? Какой известный памятник древнерусской архитектуры был построен по 

повелению этого князя? 

 

Ответ: Всеволод Большое Гнездо, Дмитровский собор во Владимире. 

Принимать ответы: Большое Гнездо, собор в честь великомученика Дмитрия 

Солунского, собор в честь небесного покровителя Всеволода Юрьевича. 



Оценка частично верных ответов: 

Всеволод Большое Гнездо – 2 балла. 

Дмитриевский собор – 2 балла. 

 

6.3 Объясните значение слова «поганые» в тексте документа. 

 

Ответ: «Поганые» означает язычники, нехристиане, сохранившие языческие 

верования, многобожие. Принимать близкие по смыслу формулировки. 

Оценка частично верных ответов: не предусмотрена. 

 

Задание 7. Перед вами карта, отражающая события периода централизации 

российского государства. Ознакомьтесь с картой, рассмотрите иллюстрации и 

выполните предложенные задания. (2 балла за правильно выполненное первое 

задание, 4 балла за правильно выполненное второе задание, 4 балла за правильно 

выполненное третье задание, максимальный балл – 10).  

 

7.1 Какое сражение, изображенное на карте, продолжалось несколько месяцев и 

завершилось без столкновения основных воинских сил? Запишите его дату. 

 

Ответ: Стояние на Угре, 1480 год. Принимать ответ: противостояние русского 

и ордынского войска на реке Угре, 1480. 

 

Оценка частично верных ответов: 

Стояние на Угре – 1 балл. 

1480 год – 1 балл. 

 

7.2 В городе, обозначенном на карте цифрой 3, сложилась оппозиция Великому 

князю Московскому. Чем закончилось противостояние с Москвой? 

 

Ответ: Новгород потерпел поражение от московских войск и утратил свою 

независимость. Вечевой колокол был снят, бит плетьми и отправлен на казнь в 

Москву. Принимать ответы: Новгород проиграл, Новгород утратил самостоятельность, 

Новгородское вече было распущено, Новгородские земли были подчинены Москве, 

московские войска захватили Новгород и иные близкие по смыслу формулировки. 

 

Оценка частично верных ответов: 

Новгород потерпел поражение от Москвы – 1 балл. 

Новгородское вече перестало собираться – 1 балл. 

Вечевой колокол был снят и отвезён на казнь в Москву – 1 балл. 

Новгородские земли были присоединены к Московскому государству в 1478 

году (Новгород был присоединен к Москве в 1478 году) – 1 балл. 



 

7.3 Город под цифрой 2 является одним из древнейших русских городов, в 

истории он нередко награждался названием «город-щит», «щит России», «город-ключ». 

В начале XV века этот город был завоеван прадедом Великого князя Московского, чьи 

походы изображены на карте. Какому государству принадлежал данный город в конце 

XV века? Дочь правителя данного государства также была матерью одного из 

претендентов на московский престол в последней междоусобной войне. На каком 

празднике произошло событие, изображенное на иллюстрации 2? Кто стал соперниками 

сына Великой княгини? 

Ответ: Это Смоленск (называть город необязательно). Входил в состав 

Великого княжества Литовского. Принимать ответы: Литва, Литовское княжество, 

иные схожие формулировки. Событие произошло на свадьбе Василия II. Принимать 

ответы: свадьба сына Василия I и Софьи Витовтовны, свадьба Василия Васильевича II, 

свадьба Василия Темного (хотя такое именование князя и не вполне исторически верно 

на момент его женитьбы, для 7 класса можно зачесть ответ, как указание на конкретную 

историческую личность). Соперниками Василия II Васильевича стали его дядя 

Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и его сыновья Дмитрий Шемяка и 

Василий Косой. Принимать ответы: Соперником был Юрий Звенигородский, Юрий 

Галицкий и его сыновья.  

 

Оценка частично верных ответов: 

Великое княжество Литовское (Литва, т.п.) – 1 балл. 

Свадьба Василия II – 1 балл. 

Соперником Василия II Васильевича был князь Юрий Дмитриевич 

Звенигородский (дядя Василия II, иные однозначно указывающие на Юрия 

Звенигородского формулировки) – 1 балл. 

Соперниками Василия II Васильевича были Василий Косой и Дмитрий 

Шемяка – 1 балл. 

 

Задание 8. Рассмотрите предложенные иллюстрации, прочтите отрывки из 

документов. Заполните пропуски в таблице. 

(Каждый правильный ответ (тезис + факт) оценивается в 5 баллов, 

максимальный балл за выполнение всего задания – 15).  

 

 

Номер предложения, содержащего 

 

Тезис 1 Факт 1  Тезис 2 Факт 2  Тезис 3 Факт 3 

Ответ 2 1  5 4  6 3 

Порядок записи пар «тезис + факт» не имеет значения.  

Все иные пары цифр (тезис+факт) не засчитываются. 


