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шифр 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по истории 
 

7 класс                           Заключительный этап                 2017-2018 
Вариант 1 

Блок 1. Задания с выбором одного из вариантов ответа (1 балл за каждый правильный 

ответ) 
 

1. Государство у франков возникло: 

 1) в 500 году; 

 2) в 486 году; 

3) в 400 году; 

4) в 407 году. 
    
2. Кто основал династию Меровингов? 

1) Хлодвиг; 

2) Аларих; 

3) Рицимер. 

 
 

3. В каком году арабы вторглись в византийские владения в Азии? 

1) 631 г.; 

2) 633 г.; 

3) 652 г. 

 
 

4. Первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

1) Хлодвига;  

2) Карла Великого;  

3) Пипина Короткого; 

4) Карла Мартела. 
 

5.   Сословия – это: 

1) объединение нескольких племен; 

2) большие группы людей с одинаковыми 

правами и обязанностями; 

 

3) союз императоров и королей; 

4) союз ремесленников. 

 

 

6. Кто стоял во главе средневекового феодального общества? 

1) Церковь;  

2) Монарх; 

3) Парламент. 

 
 

7. Товарное хозяйство: 

1) хозяйство,  которое давалось за военную службу;  

2) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия;  

3) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются посредством 

денег;  

4) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 
  

8. Дата основания Русского государства: 

1) 862 г.; 

2) 889 г.; 

3) 998 г. 

 
 

9. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на католическую и 

православную: 

1) 1054 г.; 

2) 1066 г.; 
 

3) 1077 г.; 

4) 1099 г. 

 

10. В каком году была подписана Великая хартия вольностей? 

1) 1200 г.;  

2) 1204 г.; 

3) 1215 г. 
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11. Форма государственной власти, при которой король опирается на собрание 

представителей сословий, называется: 

1) просвещенная монархия;  

2) абсолютная монархия; 

3) сословная монархия;  

4) конституционная монархия. 

 

12. Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

1) Парламент;   

2) Генеральные штаты;    

3) Сейм;      

4) Кортес. 

 

13. Какая династия утвердилась в Китае в начале VII века? 

1) Тан; 

2) Юань;  

3) Мин. 

 

 

14. В 1381 году произошло: 

1) сражение при Слейсе у берегов Фландрии; 

2) сражение у Крейси; 

3) восстание Уота Тайлера в Англии;  

4) Жакерия во Франции. 

 

15. В 1358 году произошло: 

1) заключение мира между Францией и Англией; 

2) битва у города Пуатье; 

3) восстание крестьян во Франции (Жакерия); 

4) восстание крестьян в Англии. 

 

16. Первобытные дохристианские религиозные верования, взгляды и обряды — это: 

1) магия; 

2) язычество; 

3) культ; 

4) мифология. 

 

17. Крещение Руси состоялось в: 

1) 960 г.; 

2) 988 г.; 

3) 888 г.; 

4) 1000 г. 

 

18. Каковы последствия принятия христианства Русью? 

1) ухудшилось положение большинства населения страны;  

2) ослабла центральная власть;  

3) произошел разрыв отношений Киевской Руси с другими странами;  

4) заложена основа единого мировоззрения и единой идеологии для разноплеменного населения 

государства. 

 

19. Древнейшая русская летопись называлась: 

1) «Повесть временных лет»; 

2) «Слово о погибели русской земли»; 

3) «Слово о полку Игореве»; 

4) «Задонщина». 

 

20. Ярослав Мудрый получил киевский престол в: 

1) 1016 г.; 

2)  980 г.; 

3)  957 г.; 

4) 1019 г.  

 

21. На северо-западе от Киева, на Восточной Волыни, жили племена: 

1) вятичей; 

2) древлян; 

3) уличей; 

4) белых хорватов. 
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22. Отметьте имя князя, который начал составление свода законов — «Русской правды»: 

1) Ярослав Мудрый;  

2) Владимир Мономах; 

3) Владимир Великий; 

4) князь Игорь Старый. 

 

23. Новая редакция «Русской Правды» — «Правда Ярославичей» предусматривала: 

1) отмена вотчинного землевладения; 

2) запрет князьям и боярам выступать 

против князя; 

3) введение виры; 

4) уменьшение штрафов за нарушение законов. 

 

24. Отметьте имя киевского князя, на печати которого впервые появился княжеский знак 

Рюриковичей — трезубец: 

1) Игорь Старый; 

2) Святослав Игоревич;  

3) Обладатель Большой; 

4) Ярослав Мудрый. 

 

25. Отметьте факт, что касается жизни и деятельности Ярослава Мудрого: 

1) унаследовал власть от князя Святослава; 

2) во времена его правления построено Софийский собор в Киеве; 

3) неоднократно устраивал походы против Византии; 

4) по его приказу была сооружена Десятинная церковь. 

  

26. Как назывался вооруженный отряд при князе в Древней Руси: 

1) рекруты; 

2) рядовичи; 

3) стрельцы; 

4) дружина. 

 

27. Какой князь по подсчетам историков совершил более 50 походов? 

1) Олег Вещий; 

2) Игорь Рюрикович; 

3) Владимир Святославович; 

4) Святослав Игоревич. 

 

28. В каком году произошло объединение Галицкого и Волынского княжеств в одно 

государство? 

1) 1200 г.; 

2) 999 г.; 

3) 1000 г.; 

4) 1199 г.  

 

29. Софийский собор в Киеве был построен 

1) в XI; 

2) в IX; 

3) в XII; 

4) в X. 

 

30. Когда состоялась битва на реке Калке? 

1) 1236 г.; 

2) 1229 г.; 

3) 1223 г.; 

4) 1240 г. 

 

Блок 2. Задания на установление правильной последовательности (3 балла за каждый 

правильный ответ). 

 

31. Установите соответствие между событиями и датами: 

1) гибель князя Святослава 

2)  языческая реформа Владимира I 

3) поход русов на Константинополь 

4)  призвание варягов ильменскими словенами 

а) 980 г. 

б) 911 г. 

в) 862 г. 

г) 972 г. 

 

Ответ: 

1) - 2) -  3) -  4) -  
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32. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

А) цех 

Б) мэр 

В) шедевр 

Г) ратуша 

Д) товар 

 

1) образцовая работа, которую подмастерье изготавливал для того, чтобы стать 

мастером 

2) вещь, изготовленная для продажи 

3) здание, в котором заседал городской совет 

4) союз ремесленников одной специальности 

5) глава городского совета 

 

Ответ: 

А) - Б) -  В) -  Г) -  Д) -  

 

33.  Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Понятия Определения 

А) рыцарь 1) состязания рыцарей 

Б) вассал 2) представитель военного сословия 

В) герб 3) человек, обязанный военной службой сеньору 

Г) турнир 4) знак, символизирующий положение и родовитость рыцаря 

 

Ответ: 

А) - Б) -  В) -  Г) -  

 

34. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

А) падение Западной Римской империи; 

Б) битва при Суассоне; 

В) разделение Римской империи на Западную и 

Восточную; 

Г) разгром арабов в битве при Пуатье; 

Д) коронация Пипина Короткого. 

 

Ответ:____________________________________________________________________________ 
 

Блок 3. Задания на установление соответствия.  

35. Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет»). (1 балл за каждый правильный 

ответ, максимальное количество -  8 баллов). 

1. Только в Средние века Европа стала единым «историческим континентом», единым 

христианским миром с общей религией и сходным образом жизни. 

2. При дворе Карла Великого, в Ахене, возник «Дворцовый лицей». 

3. В бою у города Суассона войска Хлодвига разгромили римлян и подчинили себе плодородные 

равнины Галлии и ряд племен к востоку от Рейна. 

4. Бритты были норманнами, которые еще до Римской империи пришли на остров из Галлии и 

дали имя Британским островам. 

5. Одним из наиболее известных миссионеров в истории христианства является святой Григорий. 

6. Хлодвиг принял крещение по византийскому образцу. 

7. Восточно-Франкское королевство было единым. 

8. Славяне относятся к индоевропейской языковой семье. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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36. «[Он] строил много церквей, основывал монастыри, не 

жалел издержек на украшение храмов <…> Он построил 

церковь Покрова при устье реки Нерли и много других 

каменных церквей <…> Властолюбивый князь, изгнавши 

братьев и тех бояр, которые недостаточно ему 

повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, 

что он был избран народом, отягощал народ поборами и по 

произволу казнил смертью всякого, кого хотел». О ком идет 

речь? Укажите имя князя, годы его правления и основные 

направления деятельности (не менее трех) (5 баллов). 

Ответ:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Блок 4. Отгадайте исторические загадки.  

 

37. Ответьте на исторические загадки (3 балла за каждый правильный ответ, 

максимальное количество – 9 6аллов). 

  

1. 2. 3. 

Стали больше хлеба сеять 

Стали больше собирать. 

Когда часть поля большого. 

Стала даже отдыхать. 

Паром это стали люди 

В деревнях все называть. 

 

Ответ:_____________________ 

 

Первые они в роду 

То вожди военные. 

Уважаемы для всех. 

Их дела отменные. 

Ты скажи, как их назвать. 

Ну, конечно, это……….. 

 

Ответ:_________________ 

 

Как же землю ту назвали 

Что в наследство отдавали 

Но не просто так, а надо 

Службу воина нести 

И отряды привести. 

 

 

Ответ:_________________ 

38. Ответьте на исторические загадки (5 баллов). 

Это поверье существует у всех славянских народов. «Ночь Иванова коротка, цветок в лесу 

единственный, и прячется он в глуши. Говорят, на пути к цветку опасности да препятствия 

поджидают, и стерегут его страшилища, а сорвет его лишь тот, кто не струсит, не оробеет. 

Толкуют еще, будто цветок невзрачен, неприметен и мал, и только как сорвешь его, превращается 

в диво дивное, красоты невиданной и неслыханной.» Когда бывает такая ночь? Что за цветок?  

 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

39. Кто сказал? (4 балла) 

1. «Идите домой с данью, а я вернусь и похожу еще». 

2. «Своего князя мне уже не воскресить. Но я хочу почтить вас завтра перед своими людьми». 

 

Ответ:____________________________________________________________________________ 
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40. Решите анаграммы. Переставьте в словах буквы таким образом, чтобы получились 

термины, обозначающие средневековые понятия. (1 балл за каждый правильный ответ, 

максимальное количество - 6 баллов). 

 

1. тчаниов  

2. ьвзрии  

3. ебгр  

4. дявроовнтс  

5. скеппои  

6. яиинцднуелгь  

 

Блок 5. Задания с самостоятельным ответом. 

 

41. Прочитайте отрывок стихотворения, определите о каком событии идет речь, когда 

оно произошло, участники события и его причины. Опишите ход события и его 

результаты. Выберите картинку, которая иллюстрирует это событие (6 баллов). 

«Мамай, окинув войско взглядом и по обычаям войны  

Турнир назначен был, увы  

Сей поединок благородный, решал исход войны народной  

Наш Пересвет, их Качубей, сошлись в смертельной схватке  

И оба пали, но в седле остался витязь ратный  

И загремело тут Ура!!! над полем бранной сечи  

Господь же с нами князь сказал и, указав мечом на стан  

Послал войска на сечу…» 

 

1.                  2.  

                                             
 

3.       4. 
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5.             6.  

                     
 

Ответ:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

42. А.С. Пушкин писал: «Историей своей гордиться не только можно, но и должно».  Наша 

страна в своем историческом прошлом имеет много ярких, незабываемых страниц, 

которые повествуют о победах в различных сферах жизни: победы военные, в области 

дипломатии, победы экономические и политические, победы духа россиян, победы в области 

литературы, искусства, науки, религии… (15 баллов). 

Опираясь на высказывание А.С. Пушкина, поразмышляйте от отечественной истории. Свои 

размышления оформите в виде сочинения, в котором продемонстрируйте: 

1. знание исторических фактов;  

2. владение понятийным аппаратом исторической науки;  

3. аргументированность суждений и выводов;  

4. внутреннее смысловое единство, соответствие теме;  

5. оригинальность решения проблемы, аргументации. 

 

Ответ:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


