о7_о354{[1редварительньлй тур Флимпиадь| по истории Фтечества
7 класс
Ф.и.

1.1&кой ш русск1/х еоро0ов
А) €ергиев-|{ооад

бьпл основан в

\![?

Б) 9ернигов

!)

-+

Бладимир

[) Беликий Ёовгород

Бсего 1 б.

2. ]{тпо ос,пав'!]' об |1нёшш эупш запшсш?

<1ут есть |1ндийская страна' и л}оди ходят все нагие' а голова непокрь!та' а волось| зат1летень1 в
оАн}
косу. ,{етей Родят ка:кдьтй год, а детей у н!{х много. А ]!ц)ки и жень| вое чернь!е. (уд' я ни пойду
- за
мной лтодей много: ду1вятоя белому человеку))
А) н.н. йикгцхо-йаклай Б) Афанасий }{икитин
-{3) Б.
$Бладимир Атласов
Бсего 1 б.

Беринг

1. [{азовштпе полково0цев' ко!порь'е учас,пвова!,'ш в бштпве на
р.

Ёеве

Биргер, &ександр -1,рославин, [аврило Флексин, €бьтслав -{,куновин
;
Б) }1стислав }далой, [аниил Романович,
-+
Б ) {мищий !{ванов ич 1!1ос ков ски й, Б ладимир Андре евин € ер гухов ский,
йамай, [м*ттрий йтдсайлович Боброк-Больтнский
[) 14горь €вятославин, Бсеволод, |(он9ак, }Фрий !{ончакович

А)

(у6едей,1{отян

4. €ооупнесш,пе хра]'|ь' ш !!х л'ес,понахоак)енше:
А) {есятинна'{ церковь
Б) храм |{окрова на Ёерли
Б) [еоргиевский собор }0рьева монасть!ря
[) )(рам |{окрова на Рву
!) Архангельский собор
Б) шерковь Бознесения
1

Бсего 1 б.

+

' село 1{оломенокое

2.|(раоная гшлофадь в йоскве
3. йооковский |{ремль

4.1{иев
5.

Ёовгород

6. Бладимир

0твет:

^-

!1_;Б - €;в

5. Ёазовшупе рефорлоьт

--лг
ш

-

7 ; А-

};п - / .

Бсего 3 б.

]перопршя,пшя' о'пносящшеся к вре]}|енш правленшя |1вано [розноео

3!)-создание сщелецкого войока
Б) 9тмена кормлений

Б) разгром церковнь1х ересей в йоскве и Ёовгорол присоединение (рь:мского ханства
присоединение 1вери
Ё)-оозьтв 3емокого собора

[)
[)

*

Бсего 3 б.

6. Фпреёел!/,пе по3шцшш' харак,перш3ующше поло'|сенше кня3я в [{овеороёской зелале
А) ооущеотвлял сбор дани в зависимь!х от Ёовгорода землях

поясов

Б) являлся главой о
€ вета щехсот золоть!х
1"'
.Б) осуществлял с помощь}о дру)кинь1 оудебно-аАминиотративньте функции в Ёовгородской земле
[) отсщанял овоей волей до.токностнь]х лиц Беликого Ёовгорода
.{) ооуществлял общее руководотво обороной }{овгородских земель

Бсего 3 б.

7.

/

Р асп

о л о ак шпое с о б

ьт

пошя в хр

он

ол о е шч

ес

ко й по сл

А. |1ринятие христианства в,{ревней Руси.
Б. 6ъезд князей в }1тобене, }тверх(дение принципа
3. Бведение (уроков и погостов).
|-. €оздание |1равдьг

0твет:

т3

# т-Б

9рослава.

е

0ов

аупел

<<ка:кдьтй

ь

н о с,пш

:

дер)кит отчину сво}о)).

(

}сего 2 б.

какому пршнцшпу образованьо ря0ьо?
А) Рядович, смерд, :акуп
8. !1о

Б) (ухий, [равень, т{ервень,

.[|

{вост
ьс.ц+|;с.& Ё ЁР+|+-ьт;-+': ?!ц:

Б) [обрьтня, €новид,

}!тот, Болний

1

Бсего 3 б.
9. [1о како;шу пршнцшпу образованьо

А) €кань, зернь, фреска,

Б;

Ф-",,

ряёьо?

с{поо ш поче,]у'у являепося лштддншм?

!]2] с'[

}!янька. Бвпатий (оловрат.^[1етр Фслядтокович'

Бсеволодович /(+с'ь+аа ст {'оь*-рР рс- 0

&

1с:;у-ф-сх-<-а-ч

ь!23

)

'+сь'рьс;;й"-

/-/с'{у/'6

Рчо,--''ьт-:+

Б) 1{оломна, Беликий !{овгород, 1верь,

яр'",.",' * эе.-

}Фоий &/'/!пшЁ
л .
'

,

йц,8аи*'1(+т-е

/4|Ф-'ь+а,ер 3-,

""{

Бсего 6 б.

10. Босспоанов!1!пе оп'рь'вок' вс1павшв пропущеннь'е с]1ова *
присоединил к
|[ервьтй князь ,(ревнерусского государства___о-*'ь
власть1о
его
|[од
-лостепенно ок€ш.}лся гуть
больптуо часть восточноолавянских земель.
году кн'{3ь совер{!]ил поход на столищ/ Бизантии
в чо-т+'
-).
йнемучаотвов.!'ло2тьлоячисудов'накоторь!хразмещ!1лось80тьтсячвоинов.
ч
и укрь1лись
й;й;йй,
у.на$ о прибли}кении русской рати, замкщ/ли гавань с!-0-у| !*ф

&*'+

за стенами города.

1огда русский к|#{зь повелел вь{тащить корабли на берег и п-осцаоц*,/.2й тс&- |сл/./сл-*
греки
|1оггугньтй ветер погнал чарусёики руссов к стенам византийской столицьт. 14сгуганнь|е
города.
к
вратам
знак победь\
.'й"''" *'р'. (нязь ('с'т

"

году'

ф)'у,|}ф,'| -!.фс'ьуи+
'Р

Бсего 8 б.

11. !7роншпоайпое огпрь'вок

1!3

ле,попшсш ш оп'ве!пь'пе на вопрось'.

и великая сеча для немцев и чуди, и сль|1пан бьлл щеск лома}ощихся копий и звук
от ударов меней, так что и лед на замерз1пем озере подломился' и не видно бьпло льда, пото}гу что он
покрь!лоя кровь}о. |4 о6ратилиоь немць1 в бегство, и гн€!пи их русские боем как по воздР(у ... и п!шо
немцев 500, а нуАи беснисленное мно){(ество, а в 11лен взяли 50 щ.ч;дц; немецких воевод и привели их
в Ёовгород, а другие немць| }тонули в озере, потому что бьтла весна. А другие убе:кали тя)кело
<<А

6ьтла здесь злая

раненнь1ми).
1. Ф

каком собьттии идетречь в отрьтвке?

2. 1{огда оно произотшло?
3. 1&к зв'ш|и полководца' одеря(ав1шего победу в этом сра:кении?

4. Б чем вь! видите причинь! победь:?

Фтвет:

Бсего 5 б.

12.

!1оёпшгцшупе шмена русскшх кгаязей ц росполо'!сш7пе в хронолоашческой послеёовагп&|ьнос,пш

шх

провленшя:

'>

0твет:

+
т - 0 ; 2 -2;3 -А;

!-' !в''*,-**;;

д)
ц-

ь;з $
-

;6

-

г.'*

{:

в) |1&а-аь

ву

э

3ьсць[с|

-т

- !|у/
Бсего 6%.

* !'[4-'-}

шллюсп'рацш'!х' ш
па',]?'яп'ншков, глзобраокенных но

архшп'ек!пурнь'х
13. [1о0пшцлш,пе на3вонше
нахо0япося
*,р*'
р"0очс еороёом' еёе онш
посп'овь,пе цшфру
у1 з,^
!',

,,

-

-

Ае-лаь:'дър

|#

*::*

=-

,.

$:,#

*::

:;,+-Ё

Бсего 5
14.

1.

6.-

}1сторическое,й-1ш б)

-}4с-:,41 !'

:ё
Ё;Ё

[елльс эссе:

победува)к!}л более государотвенного
государя великого, ибо он славу
(н'м' (арамзин>>
<<€вятослав не есть пример
засщ/х(ивает укоризну историка)
отихотворца,
плен'{я
своим
6лата,и характером

2.<<1(ня:кение[митрия[онокогопринадле){(итксамь!мнесчастнь|мипеч€
!льнь{мэпохам
народа>) (!{'14' 1{остомаров)'
многоотрад€ш|ьного русского
немног}п(т::уэ:р":, "'б"!:'^у::пр-овидением ре1]]ить
з. <...14ван 111 приналлех(ит к числу герой
иоториш (Ё'й'
""."й,
не только российский' но и всемирной
есть
он
народов:
сульбу
н9долго
4.
5.

те
оценках 14ван [розньтй следовал
;тько
к
€
рьтнников)'
(Р'['
власть')
которь1е укре11ляли единодержавнуто
начинания счит.шись хоро1пими'
верхом и низом' Фни
общественнь1м
над
слоев
социапьнь!х
к€мща завер1пилас, победой средних

Ёт;ж:}литических

::::::::::*т*1т

ооздалииподдер}(алиновуюгосударствен}т},}овласть'защитницусвоихинтересови
независимости)' (А'Б' |1ресняков)'
представительницу "'ц''й-""ой
Бсего-

э/

баллов

{,
!

'{та1ё
о

{

!{овнд

}..з-йь
::::.+-,='.;

\

[{{}:,::,:::::::::",=

гу:*"".

Бсего 5 баллов

эссе [елдьс эссе:
не есть пример государя великого' ибо он славу побед увая{а]{ более гооударственного
блага, и характером своим пленяя стихотворца, заслу}!(ивает укоризну историка) (н.м. 1{арамзин>
2. <1(няже}1ие дмитрия донского принадле)кит к самь1м несчастнь1м и печальнь|},{ эпох€1м
многострады1ьного русского народа) (н.и. 1{остомаров).
3. <<...Аван 111 принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемьгх провидением ре1пить
недолго судьбу народов: он еоть герой не только российский, но и всемирной истории)) (н.м.
1{арамзин).
4. Б своих политических оценкахАван [розньй следоват несло)кнь{м правилам. 1олько те
начи|1ания считш1ись хоро1пими' которь1е укрепл'1ли единодер)кавн}.то власть.) (Р.[. €крьтнников).
5. <€мута завер1]1илась победой средних социа]1ьньгх слоев над общественньтм верхом и низом. Фни
созда'1и и поддержа'1и нову}о государственнуто власть' затт{итницу своих интересов и
представительницу национ[1льной независимости)). (А.Б. |{ресняков).
6. <Ёам остается ответить на вопрос, волновав1пийкак современников, таки потомков: почему
намерения верховников огранчить самодер)кавие потерпело неудачу.' почему надорваннь1е кондиции
ст а]ти кульминац ией в поб еде самодержав ия? (А.А. |1авленко).
7. <<|4скусство классицизма сформировало новьтй тип героя
гражданина,латриота, человека,
стойко переносящего все исльттания судьбьт> (}о.с. Рябцев).
8. <йьт сда]тись не перед внетпними силам'т 3агтадного со}оза' а перед на1]1им внутренним бессилием>>
(1о.Ф. €апларин о 1(рьшгской войне)
9. <Ёаходились ли они' со}озники [ страньт Антантьт], в состоянии войньт о €оветской Россией?
15. ![сторинеское

1. <€вятоолав

-

(онечно нет. Ёо... (}.9ерниль).
10. (в составе послестш1инского р}ководства не бьтло ни одного деятеля, которьтй ретпился

бьт

вь1ступить с докладом о культе личности. {,рушев, и только )(рушев, на мой взгляд, мог сделать это.
(Ф.Бурлацкий).
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