РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
2016-2017 учебный год. 6-7 класс
1. По какому принципу образован ряд? Дайте краткий ответ. (4 б)
а) Баба Яга, леший, водяной, банник
б) Андрей

Боголюбский,

Юрий

Долгорукий,

Владимир

Юрьевич,

Всеволод Большое Гнездо
2. Вычеркните лишнее в ряду. Кратко поясните, что объединяет остальные
элементы ряда. (4 б)
а) «Т-34», «КВ», «ИС», «Тигр»
б) Меч, бармы, кистень, булава
3. Определите автора и произведение, из которого приведена цитата. (2 б)


«Не

приведи

бог

видеть

русский

бунт,

бессмысленный

и

беспощадный!»
4. По иллюстрациям назовите архитектурные памятники Руси — России,
определите город, в котором (или близ которого) они находятся, и время их
создания (век). (15 б)

№

Название храма

Город, в котором (или

Время

близ которого) находится

(век)

создания

храм

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. О каком событии идѐт речь в документе? Укажите его дату. (4 б)
а) «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а
половцы землю нашу терзают на части и радуются, что между нами
войны и доныне...»
б) «...И тоя же зимы приехаша в Новгород к великому князю Василию
Ивановичу всея Руси мнози посадники и купцы и житии люди бити
челом государю на его наместника на князя Оболенского... И князь
великий Василий Иванович всея Руси обыскав, что они не по правде
бьют челом на его наместника... и за то опалу свою на них положил и
велел сказати, что государь хочет в вотчине своей бытии сам... а
вотчина своя поуправити и пожаловати, да и колокол бы вечной
свесили...»
6. Царь Иван Грозный рубил головы, топил, жѐг огнѐм подданных, слуг,
бояр и дворян, однако народного возмущения не последовало. Многие
историки задаются вопросом: почему народ не восстал против тирана? Как
бы вы ответили на этот вопрос? (Объѐм ответа — не более семи
предложений.) (6 б)
7.

Определите

принцип

возрастанию. (6 б)
а) высокоблагородие
б) превосходительство
в) высокородие
г) величество

образования

рада.

Расставьте

чины

по

д) высочество
е) высокопревосходительство
Принцип образования ряда:______________________________________
Ответ:
1

2

3

4

5

6

8. Дайте определение терминов для «Словаря старинных слов». (5 б)
а) Бердыш —
б) Блаженные —
в) Ботфорты —
г) Волонтѐр —
д) Инфантерия —
е) Лествица —
ж) Каперы —
з) Литавры —
и) Мыт —
к) Околоточный—
9. Составьте две схемы, используя следующие элементы. (7 б)
Сокращѐнная Правда, Правда Ярослава, Русская Правда, Краткая Правда,
Пространная Правда, Правда Ярославичей
10. Перед вами несколько отрывков из сочинений историков и из
документов. Назовите имена исторических деятелей, упоминания о которых
в тексте выделены курсивом . ( 3б )
 Заключив мир с греками, князь (1) пошѐл в лодках к порогам.
Отцовский воевода (2) говорил ему: «Пойди лучше, князь, на
конях, печенеги стоят около порогов». Весною двинулся он вперѐд;
но печенежский князь (3) напал на него и убил.
1 - _______; 2 - _______; 3 - ________
11. Перечислите географические объекты, образующие путь «из варяг в
греки». (6 б)

