11. Перед Вами фрагменты стенных росписей и мозаик древнерусских
храмов. Три из них находятся в одном и том же памятнике и возникли
одновременно, четвертый происходит из другого памятника и принадлежит
другой эпохе

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина

ИСТОРИЯ
7 класс

Б.

А.

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
2014-2015 учебный год
Город/район _______________________ № школы ______________ класс ________
Фамилия ______________________________ Имя __________________________
Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа)
В.

Г.

Задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество
баллов
Всего баллов:
____________________________/________________________________________
Подпись учителя
Ф.И.О. учителя

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
1) Определите, какой памятник «лишний»
2) Назовите храм, из которого происходят три представленных памятника
12. Блиц-турнир (ответьте на вопросы)
1. Что означает слово космос?

1. Прочитай отрывок. О каком событии идёт речь?
1) «…И подплыл под Угольское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру,
говоря им: «Гость я, и идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам,
своим родичам». Когда же Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладьей и убили
их… И сел Олег княжить в …, и сказал Олег: «Это будет мать городам
русским»…..».

2. Как называется ближайшая к нам звезда?
3. Как называется самая большая планета Солнечной системы?
4. Что означает слово космонавтика?
5. Почему 4 октября 1957 года считается началом космической эры человечества?

2) «Тоя же зимы, декабря в 3 день…царь… Иван Васильевич …поехал с Москвы в
село Коломенское… взял же с собою … иконы и кресты, златом и камением драгим
украшенные… и всю свою казну…».
2. Тест. Отметь  один правильный ответ
1) Выбери правильную очередность правления Киевских князей:

6. Сколько собак в первый раз летало в космос?

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! Я выполнил(а)
поставленную задачу! У меня все получилось! Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

 Игорь, Олег, Святослав, Владимир, Ольга;
 Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир;
 Рюрик, Олег, Игорь, Святослав, Владимир;
 Игорь, Ольга, Владимир, Святослав, Олег.
2) Кто был участником первого ополчения?

 К. Минин
 П. Ляпунов

 М. Скопин-Шуйский
 И. Сусанин

3) Что было важнейшим культурным событием XVI века?

 Появление книгопечатания
 Открытие школ при монастырях
 Строительство Гранатовой палаты в Москве
 Создание А. Рублевым иконы «Троица»
3. Установите соответствие …
1) …между датами и событиями
А. 988 г.
Б. 1223 г.
В. 1380 г.
Г. 1240 г.
А

1. Крещение Руси
2. Куликовская битва
3. Битва на реке Калке
4. Гибель князя Игоря
5. Невская битва
Б

В

Г

2) …между понятием и определением
А. Житие

1. Биографии духовных и светских лиц

Б. Пожилое

2. Порядок содержания должностных лиц за
счет местного населения
3. Денежный сбор с крестьян при их уходе
от земледельцев в Юрьев день

В. Кормление
А

Б

В

7. «История в лицах» (укажите о каком историческом деятеле идёт речь)
А) Историк Н.И. Костомаров писал об этом человеке: «Женщина в начале 17
века, игравшая такую видную, но позорную роль в жизни нашего государства, была
жалким орудием … римско-католической пропаганды… В августе 1606 (её с отцом,
братом, дядею… послали в Ярославль. Там они прибывали под стражею до июня
1608 года… В народной памяти она до сих пор живёт под именем… «безбожницы,
еретицы». Народ воображает её свирепою разбойницею и колдуньею, которая умела
при случае обращаться сорокою».
Б) Племянник первой жены Ивана Грозного. Двоюродный брат царя Фёдора
Ивановича. Монашеский клобук спас его от смерти, но лишил возможности
претендовать на
российский трон. При Лжедмитрии I был ростовским
митрополитом. При Лжедмитрии II стал патриархом. С 1611 по 1619 г. находился в
польском плену.
В) Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве.
8. Согласны ли Вы с приведенными ниже определениями исторических
терминов и понятий? (Внесите в таблицу «Да» или «Нет»)
1) До царствования Петра I Россия никогда не имела выхода к Балтийскому морю.
2) Экономические крестьяне – это крестьяне, которые во второй половине XVIII в.
получили право уходить на время в города на заработки.
3) Воевода – глава уезда в России в XVII в.
4) С принятием Соборного Уложения дворяне утратили право передавать вотчины по
наследству.

4. Что объединяет этих князей: Даниил Московский, Юрий Долгорукий,
Иван Калита?

5) Барокко – стиль в архитектуре, преобладавший в России в первой половине –
середине XVIII в.
6) Предводитель дворянства – согласно Жалованной грамоте дворянству выборный
глава уездной или губернской дворянской корпорации.

5. Вставьте пропущенное слово
В лето 1240. Пришел ____________ к Киеву с великой силой, со множеством;
силы своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в великом
стеснении. И воины его окружали город, нельзя было слышать от скрипения
множества телег его, от рева верблюдов его, от ржания стад коней его.
6. Напишите положительные и отрицательные аспекты раздробленности на
Руси. Не менее 3-х в каждую группу:
Положительные

Отрицательные

1.

1.

2.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

9. Впишите пропущенные буквы (одну или несколько) в названия мест
сражений русской армии
1) Козлу……а
2) Кени……берг
3) П…лтава
4) Ауст…рлиц
5) …чаков
6) И…маил
7) Б…р…дино
8) С…вастополь
10. Из какого документа эти строки?

3.

3.

«Мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству
никаких услуг не покажут и за оные характера не получат».

