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шифр 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по истории 
 

7 класс                           Заключительный этап                 2017-2018 
Вариант 2 

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

ответ) 

 

1. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

1) обет; 

2) феод; 

3) оброк; 

4) титул. 

 

2. Какие народы в IV-VI веках переселялись на территории Римской империи, чтобы 

создать свои собственные государства? 

1) Кельты;  

2) Греки;  

3) Германцы. 

 

3. Какая династия решением Папы Римского сменила Меровингов? 

1) Каролинги; 

2) Гогенцоллерны; 

3) Церингены. 

 

 

4. Как называлась ступень феодальной лестницы, которую занимали герцоги и графы? 

1) Патрициат; 

2) Нобилитет; 

3) Аристократия. 

 

  

5. В каком году в результате объединения более мелких государств Британии образовалась 

Англия? 

1) 829 г.; 

2) 830 г.; 

 

3) 844 г. 

 

6. Как называется Священная книга мусульман? 

1) Библия;    

2) Коран;   

3) веды;   

4) хроники. 

 

7. В каком году Карл Великий был провозглашен императором? 

1) в 800 г.;     

2) в 500 г.;         

3) в 395 г.;       

4) в 732 г. 

 

8. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления императора 

Византии: 

1) Юстиниана;  

2) Константина IV; 

3) Василия I Македонянина;  

4) Феодосия II. 

  

9. В Константинополе самым замечательным произведением византийской архитектуры 

был храм: 

1) Кааба; 

2) Святой Софии;  

3) Василия Блаженного;  

4) Пантеон. 
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10. Церковный суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

1) индульгенция;  

2) орден;  

3) инквизиция; 

4) исповедь. 

 

11. В каком году состоялся первый Крестовый поход? 

1) 1091 г.; 

2) 1096 г.; 

3) 1125 г. 

 

 

12. Что являлось одной из причин начала Столетней войны? 

1) Стремление французского короля захватить английский престол; 

2) Стремление Франции отвоевать у Англии Аквитанию; 

3) Стремление Англии отвоевать у Франции Нормандию. 

 

13. В каком году Османская империя захватила Константинополь? 

1) 1450 г.;  

2) 1451 г.; 

3) 1453 г. 

 

 

14. Кто возглавил борьбу французского народа против Англии в начале XV века? 

1) Жанна д Арк;              

2) Гильом Каль; 

3) Карл VII;              

4) Эдуард III. 

 

15. В Столетней войне основу английского войска составляли: 

1) разрозненные отряды под руководством феодалов; 

2) пехотинцы, набранные из числа наемников; 

3) боевые колесницы, управляемые феодалами; 

4) рыцарская конница, возглавляемая королем. 

 

16. Государственное объединение, в которое входили поляне, древляне и сиверяны, — это: 

1) Великая Булгария; 

2) Дулибский племенний союз; 

3) Русская земля;  

4) Боспорское царство. 

 

17. Вера в триединого Бога — Бога Отца, его Сына и Святого Духа, которая стала 

государственной религией в Римской империи и Византии, — это: 

1) христианство;  

2) ислам; 

3) язычество; 

4) магия. 

 

18. Отметьте имя князя, при котором произошло крещение Руси: 

1) Владимир Мономах; 

2) Владимир I  

3) Ярослав Мудрый; 

4) Святослав. 

 

19. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится: 

1) крещение Руси; 

2) принятие "Русской правды"; 

3) великое переселение народов; 

4) необходимость отпора внешним врагам. 

 

20. Съезд князей в Любече состоялся: 

1) 1097 г.; 

2) 988 г.; 

3) 897 г.; 

4) 1007 г. 

 

 



МИО «Звезда» история – 7 кл., 2 в., стр. № 3 

 

21. Территории восточнославянских племенных союзов, которые были присоединены к 

Киевской Руси князем Святославом? 

1) белых хорватов; 

2) дулебов; 

3) вятичей;  

4) уличей. 

 

22. Обозначьте название страны, королевой которой была Анна Ярославна, дочь Ярослава 

Мудрого: 

1) Франция;  

2) Германия; 

3) Польша; 

4) Венгрия. 

 

23. Отметьте утверждение, которое соответствует действительности: 

1) славяне выращивали виноград, маслины, пшеницу, просо; 

2) распространенными орудиями труда славян были рало, плуг, борона и мотыга;  

3) год у славян начинался в январе; 

4) для чествования своих языческих богов славяне строили храмы. 

 

24. Отметьте факт, что касается жизни и деятельности княгини Ольги: 

1) во времена ее правления у южных границ Руси впервые появились печенеги; 

2) заключила первый писаный сборник законов; 

3) во времена ее правления был построен Софийский собор; 

4) были установлены уроки, погосты.  

 

25. Этот князь носил крестное имя Василий. Совершил 83 дальних похода, надолго 

обезопасил Русь от разорительных половецких набегов. Завещал своим потомкам: 

«Старых чтите, как отцов, молодых- как братьев, но за всем присматривайте сами» 

1) Владимир Святой; 

2) Владимир Мономах; 

3) Святослав Мудрый; 

4) Олег Вещий. 

 

26. Князья одного и того же рода — это: 

1) племя; 

2) род; 

3) династия;  

4) братство. 

 

27. На какой век приходится начало политической раздробленности Киевской Руси? 

1) X в.; 

2) XI в.;  

3) IX в.; 

4)  XII в. 

 

28. Грамота хана Золотой Орды, выдаваемой князьям на управление землями, имела 

название: 

1) ясир; 

2) ярлык;  

3) улус; 

4) ясак. 

 

29. Церковь Покрова на Нерли был построен 

1) в X в.; 

2) в  IX в.; 

3) в XII в.; 

4) в XI в. 

 

30.Славянская письменность на основе греческой азбуки создали: 

1) Борис и Глеб; 

2) Герман, Савватий и Зосима; 

3) Кирилл и Мефодий; 

4) Игорь и Ольга. 
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Блок 2. Задания на установление правильной последовательности (3 балла за каждый 

правильный ответ). 

 

31. Установите соответствие между событиями и датами: 

1.Крещение Руси А) 911 г. 

2.Торговый договор Византии с Русью Б) 1111 г. 

3.Призвание варягов на Русь В) 988 г. 

4.Поход Владимира Мономаха против половцев Г) 862 г. 

Ответ: 

1) - 2) -  3) -  4) -  

 

32. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

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

мастером 

Б) мэр 2) вещь, изготовленная для продажи 

В) шедевр 3) здание, в котором заседал городской совет 

Г) ратуша 4) союз ремесленников одной специальности 

Д) товар 5) глава городского совета 

Ответ: 

А) - Б) -  В) -  Г) -  Д) -  

 

33. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

А) барщина 1) наука о гербах 

Б) трехполье 2) работа зависимых крестьян на поле сеньора 

В) геральдика 3) человек, имеющий вассала 

Г) сеньор 4) система земледелия, основанная на сочетании озимых и яровых посевов с 

паром 

Ответ: 

А) - Б) -  В) -  Г) -  

 

34. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  
1) постройка увенчанного колоссальным куполом храма св. Софии в Константинополе; 

2) захват Рима вестготами под командованием Алариха; 

3) крещение Хлодвига; 

4) поход князя Игоря на Константинополь; 

5) арабское завоевание Пиренейского полуострова. 

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. Ранним Средневековьем принято считать период с конца V в. до середины XI века. 

2. Латынь в Средние века была языком повседневности, на ней говорили даже жители деревень. 

3. Вандалы были единственным германским племенем, имевшим собственный флот. 

4. Династия, основанная Хлодвигом, известна как Каролинги. 

5. Под средневековыми хрониками понимают записи графов и герцогов об уплате налогов их 

подданными. 
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6. Названия «Восточная Римская империя» и «Византия» равнозначны. 

7. Начальным событием Средних веков является принятие христианства Константином 

Великим. 

8. Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

36.«Поручение собирать ордынскую дань со многих, если только не со 

всех, князей и доставлять ее в орду [он] получил <…>, когда стал 

великим князем владимирским. Это полномочие послужило в руках 

великого князя могучим орудием политического объединения 

удельной Руси. Не охотник и не мастер бить свою братию мечом, 

московский князь получил возможность бить ее рублем». 

О ком идет речь? Укажите даты правления этого исторического 

деятеля и основные направления его 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. 

Во главе племён стояли. 

И дружины подчиняли. 

И набеги совершали, 

И добычу получали. 

 

 

Ответ: _______________ 

 

2. 

У славян беда и горе 

Были общим для племён. 

Все вопросы там и ссоры. 

Решал народ, а не один. 

Вместе они собирались. 

Как собранье называлось. 

Ответ: __________________ 

3. 

Рыцари ловкость там показали 

На трибунах же знатные восседали. 

Дамы прекрасные тоже там были. 

Люд же простой они теснили. 

 

 

Ответ: __________________ 

 

38. Ответьте на историческую загадку (5 баллов). 

В Древней Греции ЭТО носили и мужчины, и женщины, заимствовав из Персии. Египтянам 

ЭТО было привычно издавна. У римлян ЭТО вошло в употребление на заре Империи, причем 

имперские модницы обожали получать ЭТО из Германии. А во Франции ЭТО впервые начал 

широко использовать Людовик XIII в 1624 году. О чем идет речь в тексте? Какая особенность 

внешности Людовик XIII способствовала популярности этого предмета?  
 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 
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39. Кто сказал? (4 балла). 

1) «Не дайте хазарам, но мне дайте дани». 

2) «Идите назад: отцы наши не принимали вашей веры, и я не хочу». 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

 

40. Реши анаграммы. Переставь в словах буквы таким образом, чтобы получились 

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

максимальное количество -  6 баллов). 

 

1. яиинцкивзи  

2. латнапрме  

3. дефо  

4. ахомнр  

5. еьопмсте  

6. оманумк  

 

 

Блок 5. Задания с самостоятельным ответом 

 

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

оно произошло, назовите участников события и его причины. Опишите ход события и его 

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

«По льду летели с лязгом, с громом, 

К мохнатым гривам наклоняясь; 

И первым на коне огромном 

В немецкий строй врубился князь…» 

 

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. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


