Региональная заочная олимпиада по истории. 6-7 класс
1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
(4 балла за все задание; за каждый ряд – по 2 балла)
1. 1392, 1463, 1474 гг.
2. 1495-1497, 1590-1593, 1614-1617 гг.
2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
(4 балла за все задание; за каждый ряд – по 2 балла)
1. В.Л. Долгоруков, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Г.И. Головкин
2. вотола, понева, мятль
3. Установите соответствие между архитектурными сооружениями и
правителями, при которых они были построены.
(4 балла)
Михаил Федорович
Каменный мост через Москву-реку
Алексей Михайлович
Сухарева башня в Москве
Софья Алексеевна
Храм Св. пророка Ильи в Ярославле
Дворец в Коломенском
4. Расположите в хронологическом порядке следующие события.
(4 балла)
Разорение Рязани Дивлет-Гиреем
Сражение под Оршей
Взятие крепости Вейсенштейн русскими войсками
Битва на реке Ула
5. Что или кто является лишним в ряду? Кратко обоснуйте ответ.
(4 балла за все задание; за каждый ряд – по 2 балла)
1. байдана, дулам, куафера, тегиляй
2. Алексий Бяконт, Борис Годунов, Александр Меншиков, Василий Шуйский
6. Как вы считаете, кто из исторических деятелей сказал:
«Политическая свобода дает душу всему».
Как Вы понимаете это высказывание?
(7 баллов)
7. Найдите и исправьте ошибки в тексте о периоде политической
раздробленности Руси.
(10 баллов).
В XII в. единое русское государство, состоявшее из волостей,
распалось на несколько княжеств, внутри которых формировались более
мелкие, вассальные княжества – уделы. Вместо исчезнувшего центрального
аппарата возникли государственные структуры княжеств. Теперь князья

соперничали не как претенденты на один и тот же престол, а как правители,
пытавшиеся военным путем решить какие-либо проблемы своих государств.
Личное хозяйство князя, как правило, не сливалось с государственным
хозяйством княжества.
Все властные функции и связанные с ними доходы князья полностью
сосредоточили в своих руках (в этом суть института феодального
иммунитета).
Крупные самостоятельные княжества получили название "земли".
Всего на рубеже XII – XIII вв. сложилось 11 земель, большинство из
которых закрепилось за различными ветвями рода Рюриковичей:
Черниговская, Муромская, Рязанская,
Ростово-Суздальская, Полоцкая,
Турово-Пинская, Волынская, Галицкая, Переяславская, Киевская и
Новгородская. После распада княжеского рода Рюриковичей на ветви было
утрачено понятие родового старейшинства. Особым титулом для
политического верховенства стал титул великого князя. Первым начал
его широко употреблять Владимир Мономах. Земли самостоятельно
заключали договоры и вступали в союзы с иностранными государствами.
8. Гербы каких русских городов изображены ниже? Какую роль сыграли
эти города в отечественной истории?
(10 баллов)
1.
2.

9. Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на
вопросы, приведенные после текста.
(10 баллов)
«Во имя отца, и сына, и святаго духа, святыя и живоначальныя троицы, и
ныне, и присно, и во веки веков, аминь, и по благословению отца нашего
Антония, митрополита всея России, се аз, многогрешный и худый раб
божий…, пишу сие исповедание своим целым разумом…
А ты бы, сын Иван, моего сына Федора, а своего брата молодшаго, держал,
берег, и любил, и жаловал его, и добра ему хотел во всем так, как себе
хочешь, и на его лихо ни с кем не ссылался, а везде бы еси был с Федором
сыном, а своим братом молотшим, и в худе и в добре, один человек, занеже
единородныя есть у матери своей».
1. Из какого источника приведен фрагмент? Назовите время его появления и
автора.

2. Что Вы знаете о данном виде документов?
10. Вспомните и укажите годы правления Бориса Годунова. Кто из
указанных ниже европейских монархов правил в это время?
(5 баллов)
Альфонс V
Санчо II
Виктор Амадей I
Бела II Слепой
Генрих IV Бурбон
Иоахим Мюрат
Иаков I Стюарт
11. Кто изображен на портретах? Какова роль этих людей в истории
России?
(10 баллов всего, по 5 баллов за 1 фото, возможно снижение балла на
усмотрение проверяющего при недостаточно полной информации)

1)

2)

12. Какие памятники архитектуры изображены на фотографиях? Что
вы о них знаете?
(10 баллов всего, по 5 баллов за 1 фото, возможно снижение балла на
усмотрение проверяющего при недостаточно полной информации)

1.

2.
13. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Дайте
определение полученному понятию.
(12 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди,

смещенной влево, реже вправо.

2. Русский государственный и военный деятель XIX века.
3. В архитектуре ислама башня, с которой муэдзин призывает верующих

на молитву.
4. Боевой
корабль с мощным артиллерийским вооружением,
предназначенный для боевых действий на реках, озёрах и в
прибрежных морских районах, охраны гаваней.
5. В московской Руси писец и делопроизводитель в приказной
канцелярии.
6. Сельскохозяйственная культура, издревле применявшаяся на Руси для
изготовления тканей.
7. Город в России, славившийся своей ярмаркой.
8. Князь, военный и политический деятель, глава II Ополчения.
9. Рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу
прямым и длинным
10. Древний город на северо-западе России.
11. Орган центрального государственного управления в Московской Руси.
12. Должность в «Табели о рангах».

