
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА

Школьный ryр
I. Выберите правильный ответ (по l бап.rу).

с7р о,кова-,
9r.+r,"7а-

0 А, ,,lo , to

], 7 о.lчко.lt к Be,luKtl.tt пе есе--lеltuю нu ов пос,,| u.lо вlпо бuн Азчu коче(]н1,1кOв

А) ванда-rов Б) франков В)остготов
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2, Ilct KaKoit сmупенч фeodtt:tbHoit лесmttu bl t!ctx()oLL?LIcb кDеL,Ill ьяна
А) на верхней Б) на самой нижней В) не входи:lи в фео:аrьнl ю -,lестниц}

3. ('реdl!eBeK)B\,Ie uex(l- эll1о соlоз
А) реrtес;tеttниttов Б) торговшев @Ф"оa-оu Г) зависимых крестьян

1, У ксtэкltпе по] lяmLlrl оm]l()ся 1lеся к х Llc lп ucl ] l L, 1пв

иI(она Б) гиль.lия В) rtечеть церliовь вяllIенник

5, Кtпо чз dctHHbtx чсmо ll ескuх dеяmеlей бьt-l uсlпlluко-1l к ecI11oBbtx пtlxtlOori

А) I(ap",l Великий Фриrрих I Барбаросса В) Фер.rинан: Арагонский

6, ('otlпttte сltпlе поняпluя u пх уlalченurl. оmвепlьt впuLuчmе в паб:tlцу (б бa,l:toBl

1) cpe:Hrte века
2) пtонас,гырь

3 ) хtrиф
4) бриты
5) сРреска
6) папство

А. уесто прибывание \,1онахов
Б. эпоха в истории чеJIовечества с V tto XV век.
В. роспись. выпо-lнеtlIIая на cTell!, ло с1,1рой Iшт) Kirтvpкc
Г. систеrtа в."]асти l(ато_,lической uеркви
ff. г:rава госу]арства у арабов
Е. ке-,lьтскис п"цсNIена. ttасе"пявшис Б и,гiIIIиi()
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- ('lltltltltc,c,ltпle Оttпlt t ч с,tlбt пttttя ()пBelllbt впlllл!1l111е t; llta(l-ttttl\,(J бч,гltt)
1) IIa.teHlte Западной Римской иNlперии
2)образование арабского халифата
З) соз:ание Кириллолt и Мефолием
с",rавянской I lись\lен ности

А. бj0 г
Б, 863 г

В, 800 г
I'. ,176 г

_1 )-)
l

Lý 8J{-

,1)п овозг-lашсltие Ка aI импе ато о\1
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Е- ()с,нtttlttпte,lc.tt .lpeBtte7,1l,c,c,Koi() ,,oc)oLrpc пJu.,lell1oп,tlcll наJь!(jаюl)1
А) О.rсга Б)Рюрика В) Игоря Г) Святос,rава

9_ , fulerзHat|tttteit lепlоt1l!сьk)_ oourcotLtcй 00 l ! tl|.._я6_ Lrle п1(,я

А) к C.roBo о законе и бдагодати)
Б) < Слово о по,rку Игореве>

'Bl " lIoBccTb врсменIIых .,lcт),

Г) <Чтение о житии и погуб:tении>

] (), Значенttе К

] l- Зе.t1.1я пeoedaBalttcb dBo

,,1llKOBL,Koll оumвы соmоя.lо в о,]/ чпlо ()1l(l 11 llqe.lu к (,.1е() |o1l L,() о bI l11 1l к)

А) падение Ордынского ига
Б) объе.,tинению Рr,сских земе;Iь

а]грому главных си-r ()р,rы

распа.,tl,Ор.rы

рян(l-'ll
А) в награ;tу за верную с;tужбу
Б) д.-tя тtlго. чтобы оtlи lrог,lи обсспечlIть ссбя Bcett ltсобхоJиуы\I .].,Iя IIссеIIия воеttной с.rr,жбы
В) в ше.rях скорейшего освоения вновь присоединённых зе\,IеJь
Г ) ,,t:tя ноtзора ]а кресl,ьяна\lи

J



А) Иван IV Б) Васи;rий lll В) Михаи,r Романов Г) Иван III

I З- Распtl.1оэlсumе в х но.lо?LtчеL,коLl п |1l 7bllO бu-llt

l 2. Пe|lBbt.tt |1),cctu.|l цuре.|! бь1.1

А.С1, tебник Ивана llI
Б, псрвый Зсмский ссlбор

В. стояние на реке Yl,pe
Г, венчаltие Ивана IV на царствtl

зе\{.lю са\{, не подчиIIяясь власти ордыпских ханов,
греческом троне. подаренном Папео_ltогами. Иван

и

ИваrI lIl провозг,lаси"t себя . подчеркивм тем са\Iы\1. что ott Jержит
На торжественных приемах он восседа1 на
III стал появляться с символами вJасти -

] 5, Пtlзttttко:tьпlесь L, чсmорчческu.|l порmреmо:t. Назовumе u_ttя ztlс,\,ittря.(5 ба_t.,tов)

Он встчttил на rIарский прес,I,ол в возрасте 16 лет не по наследств},, а llo с"ц\,чаю eI,o

избраttия Земским собороNl. Новый uарь постави.rl перел собой одну цель восстановить
эконо}lическое развитие Руси посrе страшного десяти,lетия. Он был.rобр. набожен. очень.lкlби,,t
Ilве,l,ы.

l6. ,\1епtро.,tоzuя tlalylia, чзуlluлоll|ая ,|1еры d.,tultbt, Becct, об,t,е,uа, Переt) rla,ttu зtt,,tu)кtl чз ,_l(l.Lttc,tlttt

,|lеlпро_!о?|lч_ (5 бчllоrl l
Эта еJиIlица из\tереItия .I:IиIIы Ilосит IIазванис той части тс.lа. ь.от\)[]\ Io. с\,fя по

известной поговорке. невоз\lожно у,к! сить. Ilазовите её.

]-, l'сtс,шчф|эуйmе ullt|эaOy, (3 бцt.lсt)
Первое - небольшой ресторан. где посетителей обслуживают за стойкой.
B,I,opoe - pt сское наtlиона,T ьное б:lю.lо.
третье - пред--Iог.

целое с.лово - одна из феолапьных повинностей,

] Е. I,Iс,tlо.,tьзl,я все tllэчвеdенttt>lс с.7ова ч с.,tовосочеmанuя, сосп1.1(lьпlе опреdе.lенttя лlсmорllчеL,кllх
поняmчй, Назовчmе эmu поняmuя. Сlова tt с:lовосочеmтtuя не :l,:а,m uспо:Iьзовulflься Овu,ж,ОьL, Bbt
\l()Jtl,cп,le ooбctB.lyttltb пlэed,,ttlltt, 11з.|lеl!япlь L,1o6al по пttOe.ltt,ct,tt ч m,п.(3 б,:t.,t.tct)

Боярская д},}1а. период. се\,1ь. B]lacTb. с\,1),та. бояре.

раз.lеjlение Tp).ta. Ilредприя],ие, р\,чная lехника. основанный.

рсфорrtы. правос-lавная церковь. рl,сский. противIIик. Никоtt. раз:е,rеtlлlс. ст()роIlIlик

] 9. .3q,.с]Ока apxuBarluyca. (5 ба.ц.lов )

К KaKollr, перио.lу истории России относится с.ледующее описанис.
Ilt,пtорuя EBporlbt не зttсtепt dp|zttit рево.ltоц1ll!, копlорсtя кalзцlц(,ь бьt c,пttl-tt бecп.ttldtttlit пtl cltleit

]lазвя JKe ll cBoLt.\l пос, lеdсmвuя.lt. В пlечеttчч l0 rcm эmо рево.lлоl|Ltя расuцlmыва.l{r в(к) L,mрurry,,

за-1llв(1,1(l ес пol11oKL|.Ill] Kp()Bll 1t пок|)ь!ва,,lu р(lзвa\,11lllL|.1l1l, l!o L,0.|I(l lle B]!eL, l{l в l!aPooll\I) )к,ll,зl!ь l!11

oiHcl?o ltoclozo нччшlal, не ),кalза.lч llolo?o пупlц ее бr,О).u|е.|l.|, развlоllчю, ()на пl,sllHec,lttc,t

paзp.|,urllme]bHbtlt tt беспlоdllьt.ll },pa?aHo.|l, Проftdя сквtlзьllно?Ltе L:.ue+bl dttнас,mчй u по.lчllтччеL,кllх Ll

соцlla:lы!ьtх поряdков, Рсlссuя c,tt.ltcldepж,uBllblx tlapeit пуlпе_lt эпl(),,о 0.11tlпe.lblttl?o o(lxtlOtt бер]l.\. lalL,b к
ucxoйtrlti mочке.
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2(). ! l\xfi,te.ttHbtt|t Btlп!,ltlc. ( 5 бсt.l.trlв )

[{арь Иван Грозный рl,би-r головы. топи"1. жёг огнёrt чrжих и своих с.-])г. бояр и.fворян.
ojlнaкo НаРОДНОГО ВОЗмущения не пocjle1,1oBa[o. Многие историки задаю,Iся Rоllрос()N{: Il()Lle\l\ нар()_ L

не восст&п против тирана? Как бы Вы ответили на этот вопрос?

]]. Всmавьпе в.уесmо пропtсков.


