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11редварительньпй тур 0лимпиадь[ по исторп[! 0течества

{{

7 класс
Ф.и.

1. 1&кой ш русскшх еороёов
А) 6ергиев-|[осад

бьал основан в

)0!?

Б) ![ерлтигов

@

8ладимир
[) Беликий Ёовгород

2. ]0по ос,павш]' об |1н0шш этпш запшсш?

<1щ есть Андийокая отрана' и люди ходят все нагие, а голова непокрь|та' а волооь! зат1петень| в оАт{
кооу. ,{етей Родят ка:кдь:й год, а детей у н|4х много. А п,ц)ки и я(ень! все чернь|е. (уд' я ни пойщг _ за
мной лтодей много: дивятся б"д'*у человеку)

А) н.н. йикгухо-}м|аклай
Б) Б. Беринг

ф

Афанаоий }{икитлдл

[) Бладимир Атлаоов

Бсего 1б.

3. 7|азовшпое полково0цев' ко,порь'е учас!пвова,/.ш в бшупве но р, [{еве

А) Биргер, &екоандр.{,рославин, [авршло Флексин, 6бьтслав 9куновин
Б) йстиолав }да.глой, [аниил Романович, (убедей, (отян
Б) [м:тщий 14ванович йосковокий, 3ладимир Андреевин €ергуховский,
}т1амай, !мищпй 1!1:осайповин Боброк-Больтнский
[) |4горь €вятославин, Бсеволод, (он{ак, 1Фрий (ончакович
4. €ооупнееш!пе

Бсего 1 б.

хра])|ь' ш шх л'ес!понахоаусйенше:

А) {еоятинная церковь
Б) храм |{окрова на Ёорли
Б) [еоргиевокий ообор 10рьева монасть|ря
[) [рам |{окрова на Рву
.{) Архатгельский собор
Б) церковь Бознесения
1. село 1(оломенское

2. 1{раоная т1пощадь в 1!1оокве
3. йосковокий 1(ремль
4. 1(иев

Ёовгород
6. Бладимир
Фтвет: А __; Б

--'

5.

1

@

_

-;

Б

_-; | --;

А

_

-;

ш-

_.

1{азовшупе рефорлоьо ш /}|еропршя,пшя' о,пносящшеся к вре]|/'енш пр('вленшя

.'.л'"ие

сщелецкого войока
@отмена кормлений
Б) разщом церковнь1х ересей в йоскве и Ёовгороде
[) приооединение (рь:мского ханства
ф присоелинение 1вери
(}.созьтв 3емского собора

0сего 3 б.
йвана [розноао

*г

.\
|--\

Бсего 3

!

/''

1 ,г'
б. -/ с/

6. Фпре0елц,пе по3шцшш' харак!перш3у|0щше поло1кенше кня3я в [!оваоро0ской зелпле
(ф осушествлял сбор дат[ив завиоимь!х от Ёовгорода зем.]1ях
Б) являлся главой €овета трехсот золотьгх пояоов
@) осутшествля.]1 с помощь}о дру:л(инь[ сулебно-алминиощативнь:е функшии в Ёовгородской зем.,1е .'/
[) отстранял своей волей дошкноотньгхлиц Беликого Ёовгорода
(
общее руководотво обороной Ёовгородоких земе.}ть
Ф.ооушеотвлял
)';\
Б
-| --//-'
Бсего 3" б.

воЁь, чеРР,еЁь;

9,

[о

кокому-пршн

щшпу

о

бр озов

ань|

ря0ьо?

А) €кань'

вп&тийк

б|к'''*'*''
11роопа911

вх[

(

.

ц

;й8#фу*
у##;;ф:;жъ#

договор

о

#;#"*ч}-жъ#;й''Ё#**1
го8.

';;",;#'"*###ж'жцжж#м**}$#ж
]"{й!.::'"::::'*"""'-'##{"?-!']$1,}#*:ъ#.1;ъ:#;Ё"*!д,р
а'цди,]й"
немцев 500,

а
в Ёовгород,

АР}]

Б;;'

уго!гули

Бсего

12.

шмена
17о0пш шш1пе

русскшх

князей

ш

росполо)!сшпе

правленшя:
;1.:!]Ё]]:]:]'

[!|*,:,,,

с\\
'-;4-

-;5'

в

хронолоешческой

56' -' с'

послфовстпе].ьноспш

шх

11. !1о0пштллш!пе на3ванше архш!пек!пурнь'х па.,/''я'пншков' шзобраакеннь'х на ш].л|ос1працшях'
пос'павь!пе цшфру на кар!пе ряёоло с аоро0ом, е0е онш нахо0япося

1.

Бсего 5 б.

ш

(10 б)
14. 11сторическое эссе
[елльо эссе:

(н'м'
1.<<€вятоолавнееотьпримергооударявеликого'ибоонолавупобедувФкш[болеегооударственного
зас'гу){(ив'"' у^'р",у историка)
т1леня'{ отихотворца'
блага, и характером овоим
(арамзин>
2,<<1{няхсение!.митрия!,онскогопринадлех(иткоамь1мнеочастнь!мипеч€
шьнь1мэпохам
(Ё'Р1' 1(оотомаров)'
многострад-"",'' русокого народа>

з.

ре1шить
немногихг::уэ:,',' избираемьтх-п-ровидением
(н'м'
приналле}(ит к числу веоьма
иотории)
воемирной
но и
он еоть герой не только росоийсйй'
недолго оульб} народов:
1&рамзин).
те
неоло)кнь|м прави]1ам' 1олько
14ван [розньтй следовал
оценках
(Р'|
Б овоих полити!|еских
'
единодержавнуто влаоть'>
хоро1пими' *'''р"'" укрет1ляли
ъ|ачу111аъ||4ясчиталиоь

<...}1ван

4.

111

€крьтнников)'

5. к€мра

верхом и низом' Фни
ооциальнь|х слоев над общеотвеннь1м
завер1пи]1аоь победой средних

ооздалииподдерх(а']1и""1ч::::т:#ж'т;:а];:ш:н"?;;о1д(интереоови
|
представительнищ/ национальнои

6.<<Ёамоотаетояответитьнавопроо,волновав1пийкакоовременников'такипотомков:почему
намеренияверховниковогранчитьоамодер)1@виепотерпелоне}Аа9}.:почемунадорваннь1е
(Б.14. |1авленко)'
кондиции ота.'1и кульминацией, "й.йЁмодерх.а,'"1
7'<<Р1скуоствок]1асоицизмасформирова:поновьтйтипгероя-ща)кданина'пащиота'человека,
испь1тания оуАьбьп> (ю'с' Рябцев)'
отойко перенооящего все

8.

<]у1ьт

перед на1шим в}т}тренним
ои|1ами3ападного оо1оза' а
одались не перед вне1шни]\',{и
о 1(рьтмокой войне)

беооилием>>

$?']'Ф'

с'*'р''

9'<Ёаходилисьлиони'оо}озники[сщаньтАнтантьт],всостояниивойньто€оветскойРосоией?
1{онечно нет. Ёо"' (!' 9ерниль)'

6ьт
не бьшло ни одного деяте]1я' которьлй ретшился
оделать
мог
соетаве послест.ш!инского руководства
)(рущев, на мой взгляд'
личности. )(рущев, и только
вь1отпить с докпадом о культе

10. (в

это. (Ф.Бурлатщий)'

Бсего- 57 баллов

6,,

