
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по истории 2022 / 2023 учебного года 

 
Комплект заданий для учеников 7 класса 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Перед Вами задания по истории. Они соотнесены с содержанием школьного курса 

истории, а также требуют широкого кругозора, навыка поиска информации и умения 

мыслить. 

Вам предлагается  8  заданий,  максимальный первичный балл за выполнение 

которых составляет 59.  Первичный балл, полученный за выполнение всех заданий, 

переводится в тестовый по формуле Y = Х/59 * 100, где Y – тестовый балл, а Х – 

первичный балл. Максимальный тестовый балл составляет 100. 

Обратите внимание: за выполнение каждого задания Вы получите различное 

количество баллов, поскольку степень сложности заданий также различна.  

Если Вам кажется, что задания относятся к теме, не очень хорошо Вам знакомой, 

не теряйте самообладание. Достаточно проявить внимание и сообразительность, 

которые помогут успешно справиться с заданием. 

После выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных ответов и решений. 

Закончив выполнение заданий, внимательно перенесите ответы в бланк ответов! 

Проверяется только бланк ответов, текст заданий и черновики не проверяются! 

Если требуется корректировка ответа, то неправильный ответ нужно зачеркнуть, 

а рядом вписать новый правильный ответ. 

 

Пишите разборчиво и яркой пастой. 

Желаем успеха! 

Время на выполнение заданий – 120 минут  
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Задание 1. Выберите один верный ответ из предложенных вариантов. 

Ответы впишите в таблицу. (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный 

балл -  3). Время выполнения задания -  7    минут.  

 

1.1 В каком году князь Олег прибил щит на ворота Константинополя? 

 

1) - 860 

2) - 907 

3) - 911 

4) - 941 

5) -944 

 

1.2 Против какого степного народа воевал князь Игорь Святославич Новгород-

Северский? 

 

1) - хазары 

2) - печенеги 

3) - булгары 

4) - половцы 

5) - монголы 

 

1.3 Кто из монгольских военачальников выступил против русско-половецких 

войск в битве на Калке? 

 

1) - Батый 

2) - Мамай 

3) - Субэдей 

4) - Узбек 

5) - Ахмат 
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Задание 2. Рассмотрите иллюстрации. Выберите верные утверждения из 

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

– 6). Время выполнения задания – 8 минут. 

 

   
1 2 3 

 

 

  

1) Портреты представляют три поколения близких родственников одной 

семьи. 

2) Все представленные на портретах исторические деятели были 

православными христианами. 

3) Все представленные на портретах исторические деятели носили титул 

киевских князей. 

4) Исторические деятели, изображенные на портретах 1 и 2, были в 

Константинополе. 

5) Исторические деятели, изображенные на портретах 2 и 3, вели военные 

действия против византийских императоров. 

6) Исторические деятели, изображенные на портретах 1 и 3, - это мать и сын. 
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Задание 3. Рассмотрите предложенные иллюстрации. Выполните задания. (2 

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

выполнения задания – 13 минут.  

 

  
1 2 

 

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

 

3.2. Назовите религиозное направление, к которому изначально относились соборы, 

изображенные на фото 1 и 2. 

 

3.3. Оба изображенных храма подверглись значительной перестройке. Что послужило 

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

 

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). Время выполнения задания – 8 минут.  

 

Установите хронологическую последовательность принятия 

законодательных актов: 

 

1) Уложение Стоглавого Собора 

2) Устав Владимира Мономаха 

3) Русская Правда 

4) Судебник Ивана III 

5) Правда Ярославичей 
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Задание  5.  Соотнесите события отечественной истории из левого столбца 

таблицы с современными им событиями всемирной истории в правом столбце. 

Ответы запишите в виде последовательности цифр и букв. Обратите внимание на 

то, что в левой колонке события даны в хронологическом порядке, а в правой 

колонке вариантов больше, чем требуется. (1 балл за каждое правильное 

соотнесение, максимальный балл – 5.) Время выполнения задания – 14 минут. 

 

События истории России События всемирной истории 

1. Битва на реке Сить, одно из 

центральных сражений 

монгольского похода на Северо-

Восточную Русь. 

2. Дмитровский съезд князей, в 

котором участвовали: Великий 

князь Владимирский Андрей 

Александрович (сын Александра 

Невского), князь Московский 

Даниил Александрович (сын 

Александра Невского), князь 

Переяславский Иван Дмитриевич 

(внук Александра Невского) и 

Тверской князь Михаил Ярославич 

(племянник Александра Невского) 

с целью примирения и 

прекращения усобиц; в память об 

этом событии на гербе Дмитрова 

изображены четыре короны. 

3. Победа объединенного русского 

войска во главе с  Великим князем 

Владимирским и 

князем московским Дмитрием 

Ивановичем над войском Золотой 

Орды под предводительством 

Мамая на Куликовом поле. 

4. Завершение междоусобной 

феодальной войны между 

потомками Дмитрия Донского 

победой Василия II.  

5. Завершение периода политической 

зависимости централизованного 

Московского государства от Орды 

противостоянием на реке Угре. 

 

А) Первый созыв Генеральных штатов - 

высшего представительного органа 

всех сословий во Франции. 

Б) Объединение ордена Меченосцев с 

Тевтонским орденом и образование 

на берегах восточной Балтики 

Ливонского ордена. 

В) Объединение Арагона с Кастилией в 

единое королевство, 

предшествовашее падению Гранады, 

завершению Реконкисты в Испании. 

Г) Осада Вены турецкими войсками 

Сулеймана Великолепного. 

Д) Завершение восстания Красных 

повязок в Китае падением власти 

монголов и установление правления 

новой китайской династии Мин. 

Е) Завершение Столетней войны 

капитуляцией английского 

гарнизона в Бордо. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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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). Время выполнения задания – 16 минут. 

 

О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами 

дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, 

горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми 

различными, птицами бесчисленными, городами великми, селами дивными, боярами 

честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная 

вера христианская! 

Отсюда до венгров, и до поляков, и до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до 

литовцев и до немцев, от немцев до корелы, от корелы до Устюга, где живут тоймичи 

поганые, и за Дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов 

до черемисов, от черемисов до мордвы — то все покорил бог народу христианскому 

поганые страны: великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, и деду 

его Владимиру Мономаху, которым половцы детей своих пугали в колыбели. А литва 

из болота на свет не показывалась. А венгры каменные города укрепляли железными 

воротами, чтобы на них великий Владимир не ходил войной. А немцы радовались, что 

они далеко за синим морем. Буртасы, черемисы, веда и мордва бортничали на князя 

великого Владимира. И сам господин Мануил Цареградский, страх имея, затем и 

великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграда его не взял. 

А в те годы — беда христианам от великого Ярослава и до Владимира, и до 

нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского.  

("Слово о погибели Русской земли после смерти Великого князя Ярослава" // Изборник 

(Сборник произведений литературы Древней Руси) / Сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и 

Д.С. Лихачева.) 

 

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

говорится в документе? Назовите дату и место сражения.  (2 балла) 

 

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

документе? Какой известный памятник древнерусской архитектуры был построен по 

повелению этого князя? (4 балла) 

 

6.3.  Объясните значение слова «поганые» в тексте документа. (4 балла)  
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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). 

Время выполнения задания – 20 минут. 
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1 2 

 

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

завершилось без столкновения основных воинских сил? Запишите его название и дату. 

(2 балла) 

 

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

князю Московскому. Чем закончилось противостояние с Москвой? Обратите внимание 

на иллюстрацию 1. (4 балла) 

  

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? (4 балла) 
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Задание  8. Рассмотрите предложенные иллюстрации, прочтите отрывки из 

документов. Выполните задание (максимальный балл за выполнение всего 

задания – 15). Время выполнения задания – 20 минут. 

Рис. 1 Заголовки газеты «Уральский рабочий» за сентябрь 1941 года. 

  

 

 

Рис. 2 и 3. Сборка гаубиц Д-1. Сёстры Александра и Полина Рогожкины, сварщицы корпусов 

танков и самоходных орудий. (Фото из музея завода Уралмаш, открытые источники). 

  

Документ 1. Постановление Государственного комитета обороны № ГКО-99сс.  
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Москва, Кремль  

11 июля 1941 г. 

Совершенно секретно 

Государственный комитет обороны постановляет: 

1. Утвердить представленный Советом по эвакуации план эвакуации 

промышленных предприятий согласно прилагаемому списку. 

2. Обязать наркоматы <…> выделить ответственных лиц <…> за проведение 

эвакуации предприятий, обеспечив своевременную погрузку и доставку на место в 

полной сохранности всего оборудования, материалов и другого имущества. 

3. Установить, что одновременно с эвакуацией оборудования выезжают 

бригады монтажников и инженерно-технических работников для монтажа этого 

оборудования на новом месте.  

<…> 

5. Срок эвакуации предприятий, указанных в прилагаемом  списке, 

установить 5-7 дней... 

6. Обязать НКПС выделить для вышеуказанной эвакуации промышленных 

предприятий 40 940 вагонов и установить <…> количество вагонов, подлежащих 

подаче ежесуточно под погрузку людей, оборудования и материалов. 

7. Образовать при Совете по эвакуации группу инспекторов во главе с тов. 

Косыгиным по контролю за проведением эвакуации предприятий. 

Зам. председателя Государственного комитета обороны В. Молотов 

 

Документ 2. 

Телеграмма 

17 сентября 1941 года 

Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB 

Челябинскому танковому заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг 

перед Родиной. Через несколько дней вы окажетесь нарушителями своего долга перед 

Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами 

своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка 

танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. 

И.Сталин 

Задание: 

Перед Вами шесть предложений. Три из них являются тезисами (положениями, которые 

требуется аргументировать). Другие три содержат факты, которые могут послужить для 

аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему 

факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. Каждая пара ответов 

тезис+факт оценивается в 5 баллов. 
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1. На «Уралмаше» в годы войны было изготовлено свыше 19000 бронекорпусов, 30 

тысяч полевых и танковых орудий, около 6000 танков и САУ (самоходных 

артиллерийских установок) – это почти треть всего танкового корпуса Советской 

Армии, выпущенного в годы войны. 

2. Уралмашзавод (УЗТМ) в годы Великой Отечественной войны внес значительный 

вклад в обеспечение действующей армии бронетанковым вооружением. 

3. За три года (с мая 1942 г. по май 1945 г.) производительность труда в 

промышленности возросла на 43%, при этом себестоимость всех видов военной 

продукции по сравнению с 1940 г, сократилась в среднем в 2 раза. 

4. На территорию Свердловской области было эвакуировано более 200 заводов и в 

установленные Правительством СССР сроки они вступили в строй, обеспечив 

вместе с уральскими предприятиями действующую армию танками, 

артиллерийскими орудиями, боеприпасами и снаряжением. 

5. Особое значение в первые месяцы войны приобрели массовое перебазирование 

из фронтовых и прифронтовых районов огромного количества ценностей, 

оборудования и миллионов людей на тысячи километров в восточные районы 

страны, обеспечение в кратчайшие сроки на новом месте выпуска продукции, 

остро необходимой фронту. 

6. В годы войны обеспечивалась высокая эффективность военной экономики, и в 

первую очередь - оборонных отраслей. 

 

 


