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7 кЛАСС. Максима.llьный балл -100

1. В KarKoM году проI4зошлИ описаFIные в гIрI4I]едёгIном,Iекс.ге соб1,1тия?

к'I'рубы грубя,r ь tзь l ltlB I piut с гоrl l,b с l}ll]14 tзL, l I\ tиtз;l Иt tl1lIl }I(,,lc.I,Il

мила браr,а Всевсlлсlда. И рече ему Буй 'I'уръ l]ссвсlлоllъ: <<()дин,ь бра,гъ.
ОДИАЪ СВi]ТЪ cBi ]'глыЙ - ,гы, Игорrо! Оба есв Свяlr,славJIиLIrI! С ,li;tай"
брtrте, свои бръзыи комоLlи. а мои ,ги I,о,l,ови" ос /{лани ), l{\/pbcкa
напереди)).

l) ll8.5
2) ll74
з) l2з7
4) 1380
5) 1480
6) l 500

ответ: l-

Максиryrум за задание - 2 ба,rrла.

,;|) 2. Укажите факт из биографии автора текста. приведённого ниже:
W кflоколе же ты, Катилина, будешь злоупоl-реблять L{ашим терпснием2 Как

долго ещё ты, в своём бешенстве, будешrь издеваться над нами? ffo каких
пределоВ ты булешь кичиться своей ДеР:]ОСТl,Itl. не знакlш(ей УЗды?
НеУ)I(еjlИ Т'ебЯ tte Встрево)I(I4,rIи ни ноL|lIыс кара),лы lta Палаr,лIlIс. 1,I14 cтpa)Ka.
обходяшlая горOд, ни сr,рах. охватившиЙ FIарOд, ни присутствие всех
честных людей, ни выбор этого столь надёжно защищённого места для
заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не
понимаешь, что твои намерения отttрыты? I]e видишь, что твой заговор
y)Ite известен всеМ присутстВующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему
мнению, не знает, что делал ты последней. что предыдуt]Iей ночью, где ты
был, ког,о сзывал, какое решение принял'/ О, времена! О, lIравы! Сена,г все
это понимает, консул видит, а этот человек всё ещё жив!>
1) Участвовал В возведенИи Афинских (длинных стен).
2) Реформировал управлеI]ие легионами Рима.
3) Является аtsтором кЭнеиды>,
4) Коман/{овал войсками Римtt в битве на Ка,галауFIсI(LIх полях,
5) 11ОСТРОИЛ КРУП}lейший амсРит,еатp Рима" 1,Iыне бо,rlее и:звесr,ныii lcaK

Колизей.
6) Былr убит в холе проскрипций, проводимых вторым .гриумвиратом.

Ответ: ( _
Максимум за задание - 2 балла.



'" 

3. ВЫбеРИТе НаЗВание архитектурного сооружеItия. ,гоLIно существовавIIlего,r' на терриТории Владимиро-Суздальского кня}кества гIо оостояL{иtо Hi,l Koгtell
XIII века.

1 ) flсся,г1,IIlIIая I1epl(()Bb

2) Собор Свя,гсlй Сlофии
3) t{epKoBb Параскевы Пя,гницы I{a Торгу
4) Успенский собор
5)'i,LIеPKoBb ГIокрсlва tlTo IIa,l Рву (Собор Васи;lиlt lj;l;tlltенгrогсl)
6) Троиrtе-Сергttегl моLlастырь

ll
Ответ: 1
Максимум за задание - 2 баllllа.

| 4. Укаrките tsерные утверждения.
' 1) Оrставиан Август - импераlтор, переимеFIовавшlий месяц сскс.гиrIрtй в cBOl.

чесl L.

2) Проксlt tr,Iй КссtllэtIйсttиЙ - aBl OP эпи.Iесt<(lй l IO,)l\4IlI <<')IIeI4,,ia>l.

3) 'ГраrяН LlMlleptlt()p" lIрИ t(()I,op()M| I,eppIII,()l]tIrI [)ltltil .,(()cllII,"I1.1 \,ltll(ct.l\I1-1,,II)IlLI\

размеров.
4) Тулл Гостилий - основатель города Рима.
5) Периrt.lr - афинсttий полково/lец в битве при МаrрасРогlе.
6) KapaKajIJItl - имllIерLI,I,()р..цароIrавшIt,tй l]ccMl )I(1,Ilc,lltц,t Pr.tN4cIt()l() l()c),/ilapc.ll]ii

грi})l(l liiIl с,l,tsо.

ответ:4 2,с---'1 -{ .- ,



6. ВЫбеРИТ'е факт'1,I. связанные с релиl-,иозгtой )(LI:]1,1blo I].врогlы в XVI ХVII вв.

1) разрыв N4c)I(l]y i]ос't,о.lгttlй и Заltа,Llгtой xpllc tI,1ill{cKLlM14 l(cpI(BrIM14
2) весl,сЬаllьсI(и й п,Iиlэ

'i3) появ; Iel I ие кИ Hr,lcl(cii заl tpcttlёI,1 Ltых l(I I t.l I.))

4) авилlьсlFIсItое пJiеIIение []t}п

5) создагrие орденil иезуитов
6) rсрgс"гоIJосI{ое л]]иI(ение

Максимум за задание - 3 бал.гlа.

7. Что с историчесttой точки зрения объединяет перечисленные
личности?

Фран.lесtсо Гlет,рарка. fi>Iсованни Бсlкttаччо. JIоренrlо []а,ltлtа.
МираIlдо;tа

l ) писа ге;rtл и мыс,llllI,с-jlи. llt).,IyLIиBIII1.1e It:]I]cc,l lI()c l l, KiiI(
KCeBep1-1o[,o гуманизма)

2) мореплаватели эпохи Велиl<их геограсРи.Iсских i1,1.крt,li.ий
3) наибоlIее извесl"ные венеLlиаIJские l1о)l(и XIIl - ХV вексltз
4) иr"альltI{ские гумtlнисl,ы ХIV - XV BeI(oB
5) велиrсие герцоl-,|4'['оскансlсие

ответ: Ll

Максимум за задание - 2 балла.

8. Что с историчесtсой точки зрения объедигIяеl,перечисленные в ряду элемен1ы?

lз46, l356. l4l5. |428-\429

1) ГО:tЫ ГtаИбОлее Btl)I([Iыx сраrкений и собы,tllit ('t,tl.;tc l tteit tзtlйttt,t.

_2 ) годы с п,r ертеЙ прi}в14,1,еJIей М tlcl<oBc l(Ol () к l I rI )licc,1,1]i.},
i3) годы эtlидемий чумы в Еlврсlпе.
4) годы карательных походов Золоr-ой Орлы в l_lBporly.
5) годы срzt>ltений в хо/lе l-чс1,1.гсlсих lзtlйгl

OтBer,: t,

Максимум за задание - 2 балла.

ист,орические

IIико ,I1eJIJ]il

l I pc.r(c I,al]14 I,cJl I,1

ь
r)l/



9-10.

9, Что С ис,ториLtесItой,l,оLIкИ зреlIиЯ объеr,{t,lняlс,I,1,р14 14'J tIC'I't)IPex lIеl]еtIисЛеIIIII)Iх
в ряду элементов?

А) l096-1099; Б) l111;B) ll47-|149; г.) l189-1 192.

1) годы про,Iивостояний Руси и половцев
2} годы завоевательных гlоходов Чинг.исхана LI его l{аlсjlеднl4I(оts
З) qоды крестовых похо/Jов на Восток
4) годы правJ]еIlиrl германских королей

Ответ: }
Максимум за задание - 2 балла.

l0. [3ыберr,r,rе из lIpиBe/(ёtttttlt.tl сlIиск;l .)jle\{cIIi.
выбранноN,Iу l] llpci{ы/lуlrlc]\4 t]()lIp()ce.г
ответ: Ь

*un a"

l 1_12.

Максимум за задание - 2 балла.

12. Выбери.l,е из trриведённого списl(а} город,
в преды/lущем вопросе осIlованиiо.

ответ: t
Максимум за задание - 2 балла.

лиLllгl ий г]о OcIJoBa}IJиK).

;l1,1Iltний гlо lзыбраllгlочlу

11, Чт,о с ис"гор11,Iесl<ой тоLIi(и зреllия tlбL,с7:1l,tltяlс,l ,I.p14 I,1з .tе.l.ырёх
перечисJIе]Jных в ряду элемегtтов'/

А) Галич; Б) Углич; В) Белоозеро; Г) Нижний'}{овг.сlро;1,

l ) города. IIОлусlц3IUие извеСl-ностЬ в I(aLIccтBe I(eII,I-pOt] peMecjla /{реllllей l)l,си2) гороzца. в *ol ()pLIx I]pttBI4,]I14 IlризваIIFIьIс Billlr'l 14

3) l,clpo;ta- IIрисое,]{l,tгlёttlt1,1с tt MtlcttoBcl(()\I\] ,,,,r,r,,.a,,,\, lIpIl Иt;iltIс I{it.t1,1,tc4) ГОРОДа, бОЛЬШе IIР()tlИХ llОС'I'РаДавпl14с ()l, pa:]()pcIlI.IrI l] x(),llc lI()x(),l()l] ьа Il)lrI
/1

OTBer,: ')



Б

l3. Распо.lttllt(и,l,е l] Xp()lI()jl()l,t.t,tccttttй Il()c.Jlc.lt()Ba,l,c.II)IlOc I tI IlL.pctI1,IcjIcIIIIl)Ic
собы,гия.

А) строительство Успенсlсого собора во Владимире
Б) строительство собора Святой Софии в Конст,аI-IтиFIополе
В) строительство собора Святой Софии в Новгсlроде
Г) строительство собора CaHтa-Мария-дель-q)ьоре во (DлореглI{ии

Щ) строитеJIьство Успенского собора в Москlзе
Е)qgтроиi,еJlьство собора СвятоЙ Софии в Киеве

Ответ:

Максимум за задание - б баллов.

14. Опрелелите гIропушlенные в тексте названия, слова. имена, даты,
ОбОзначенные порядковыми номерами. Гlри необходимOсти при порядковых
НоМерах даютсrl пояснения о характере требуемой всl,аIвItи, ВариагIты BcTaI]oK
Даны в единствеI]ном числе, именительном пi}деже. Обра,rите внимаIIие:
среди предлагаемых вставок есть (лишние)) элементы.

В (1) ГоДУ началось вторжение монгольских сил на территорию Руси, Войска
ХаНа (2) Покорили (3 княrкество), а за,гем вторгJlись FIa} терри,Iорию
СУЗдальской земли, I-1есп,rотря на то, чl,() зilесt, (2) вст,рет,иJl calмoe },IIоргIое
СОПРОТИВJIеlIие за всё врсмlя в()еFII-1ых похо,J()I] tta I)ycl.t. \4IloI,,14t] 1,ol]olIa бы;rи

РаЗОреНы, а владимирсrtий князь (4) погиб в биr,rзе на pel(e (5) весной (б) гола.
Татары повернули в сторону города (7), однако .'llo с&мого города они не
ДОШЛИ И, раЗорив 

'Горlttок. вернулись в стеIIи В (tt) го/]у моFIl-ольские войска
ДВИНулись на территории Юхсной Руси, В крат,lirl"Iшие сроки был взяr, (9),

РаЗОРеНы l-алицкая и Во;lыгtская земли. llocrle этого татарские войска огнём
и мечом прошлись 1,Io ряду европейских cTpt}H и. как полагают
ИСсЛеДователи, лиLшь известие о смерти хагIа (10 - имя хана MoH1,o,rrbcKoй
империи) заставило (2) прекратить похол и повернуть назад,

l 2 3 4 5 6
l- F ъ А, I д

За каждую вернук) пару- l балл.



Варианты
Для

пропусков
1,6о8

Варианты для
пропусlсов 2,

4о l0

Варианты лJlrI
проtlускzr 3

Варианты
лJrя

пропуска 5

Варианты
Для

пропусков
7 ,,9

|2зб Батый рязанское Сить Flовг,ороlt

l237 Тохта MocKoBclcoe Дон Киев

L238
{

Ярослав
Всеволодович

Новгородское Колоча Владимир

l2з9 lОрий
Всеволодсlви,l

1-Iиtttегородское l Ibяtlta Суздаль

1240 Уr,елей l'allIlцrto-
IJолынсtсilе

l]oltla l{о,зе.;tьсr<

чингисхан К)рьев-
lIо"lrьский

Про,rу.,.

За кажлу,,, u.р,,1Цt) вставку - l балл.

Максимум ]а:]rlдitние - l0 бa.rlLltlB.

,I l]c,|,ill}Ka



l5-21. Внимательl]о рассмо1ри1е карту и t]ыпоJlI-1и,т,е задания.

il-.';,,_il., l,

i,i ;l.:..

'''",-l':(l|,]/,i]; :

15. Выберите из списка корреI(тную датировI(у собt tтий. обозгIа,IеFtLlых

на карте,

А) lЗ37- l45З гг,
Б) 1455-1585 гг.
В) 732-1492 гг.
Г) l433-1453 гг,

Д) 1565-1 5]2 rг,

ответ: ft

в

ll

I

Максимум за за/lа}lие - l баLlll.

г



4
l6. Выбериl.е и:] cllLlcKLl l(()llpcrI(1,1l()e lItlзl]t}1-1I.te сtlбьIr ltй" обtlзгtil,tсlIIII)lх I]il кilр,гс,

А) А.;rьбиI,ойские вой1Ilы

Б) Реконttиста
В) Столетняя война
Г) Война Алой и Белсlй розы

Д) двих<ен ие,габори,t,оlз
\,

С)твет:i:

Максимум за задание - 1 балл,

|7, Выберите из списка буtсвенное обозначение территорий, на которые

прaraпдо"али обе воюющие стороны в силУ экономиLtескоЙ значLlмости этих

территорий.

1)А
2)Б
3)в
4)г
5)д
6)Е

l

Максимум за задание -,l балл,

18. Напишите цифру, обозначающую город, в снятии оса/]ы коl,орого

приняла уLIастие иOториLIеская личНость, известнаЯ как <<ОрлеаIlска,I дева)),

Ответ: 4

Максимум за задание - l балл,

OTBet,: Ц
Максимум за задание - l бал;r,

4

4l

] 19. Напишите цифРУ, обозначающую посёлсlt(, блtиз ксlторого развер}lуjlось
.n

/ первое знаLIи,геJlьllое сражение изобра>I<ёгIнсlЙ войгtы, oбeptlyBtIleec,l

т.яжёllыl\4и ItOl,еряN4и дJlя оlllttlй и:з прсtт,ивtlсlорс,гl])lоlltLlх c,l,()pOIl,

8



4 20. Укажите имя и порядковый номер правителя, который был пленён, в результате поражения, понесённого его армией в битве у города)
обозначенного на карте цифрой <2>,

ответ следует записать в форма,ге: имя правителя в именительном падеже
с заглавНой буквЫ и порядКовыЙ номеР правителя арабской uифрой без
знаков препинания.

" 
P,luronue ! оп,tвепlьt с орфоzрафuческuмu ou,ttбKa,MLt не ЗаСчLtпl.t)6q.юtllся.

,ИоП,Н Д, Иа,Мl,
Максимум за задание -

21. Выберите верные утверждения.
А) I]ифроЙ (З) на карте обозначен город, в котором некоторое время

находилась резиденция Папы Римского.
Б) БуквоЙ <Д> на карте обозначеIlо Адриатическое море
В) По состоянию на время, о,гражённое на карте,'геррит,ории, обозначенные 

\

буквами <В> и <Г>, входили в состав Англии.
Г) Территория, обозначенная буrсвой (А), явлrIлась одним из круцнейших

в Европе центроМ производства тканей вообrr(е и сукна в частнооти.
!) В ходе битв блиЗ населённЫх гIунктOВ. tlбозгtаЧен}лыХ на I(ар,ге цифрами

<<2>> И <<4>" былО выявлеFIО 1]FIаLIитель}{ое гIревосхоllство луirниrtов одной
воююшlеЙ стороIiы Hsz:t 0рба;tс-гLIиltt}мИ ДР),l.ой,

Ответ: Д, Г.Д

за karrцoe верно выбранное/невыбранное утверждение * 1 балл.
Максимум за задание - 5 баллов.

ответ:

9



/

77j\

22. Прочи,гайте отрывl(и. повес,l,вуIощие о двух Ilp|,ll]иl,eJIrrx /{ревгtсго Рипца.

Щля каждого отрывка выбери,l,е имгIератора. о KoтopoN4 l,лдё,t peчl,.

А. Тяжёлые и позорные поражения
испытал он только два}кды, и оба

рша в Германии,. это были
пор,аiкения Лоллия и Вара. Первое
принесло больше позора, чем урона,
но второе было почти гибельным:
оказались уничто}Itены три легиона с
пЬлководцем, легатами и всеми
вспомогательными войсками, И
говорят, он до того был сокрушён,
что несколько месяцев гIодряд не
стриг волос и бороды и не р;lз бился
головою о косяк, восклицая:
<Квинтилий Вар, верни легионы!>

Списоlс прави,I,елей Рима: ()tставиан Авr,ус,г. '['r,rбeprll,i. I{it;tl,tt,y;lat. lIcpoIr.
Гальба, Каракалла, Гелиогабал, !иоклетиан,

Ответ:

q
Ta-l

-l
За каждый
Максимум

правильный ответ - 2 балла.
зазадание-4балла.

Б. Словно ему претили безобразные
старые дома и узкие кривые
переулки, он поджёг Рим настолько
открыто, LITO многие консуляры
ловили у себя во дворах его слуг
с факелами и паклей, но не

осмеливались их трогать; а

житницы, стоявшие поблизооти от
Золотого дворца и, по мнению (...),
отнимавшие у него сJrишком мLIого
места. бы"гlи Ka}l( булт,о сначала

разрушIе1-1ы l]ое1-1llыми мaltl]1,1l{ами, а

потом llодожжены, по,гому что
стены их были из камня, Шесть дней
и семь гlочей свирепс],вовало
бедстlзие. а IIарод искал убежища
в каменtlых памятниках и склепах...

l0



23, Ус,гttгlовите соо,I,веl-с,l,вие
правителях (из задания22),и их

ме}l(д}, 01,рывкам14.
изображениями,

гlовес,гву[оlIIи м и

,/

Ответ:

Буквенное обозначение
tРраг,менr,а

связанные
изобраrкения

UKlrT\,2фu,nM ДЬ, А 4
fuzек --------l

Б 2
2 балла за каждую верную пару. Максимум за задание - 4 балла.

24,28. Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания.

В год... Пришли Святополtt. и ВладимрIр) и Лавыд Игсrреви.t. t,l Васильlсо
ростиславич, И Давыд Святославич, И брат, его олег и собрались на совет
в Любече для установления мира, и говорили друг другу: <За.lем губим
Русскую землю, сами ме}к/lY собой устраи}lая распри? Д половliы земJIIо
нашУ несут рознО И рады, что ме)I(Ду нами до сих пор иllуl" tзсlйны. f{a о,гt-tыгlе
объединИмся чистосердеLIно и булем блкrсr-и Pycclcy1,o земJI[о. и пусть калtдый
ВЛаДееТ о"гчиной своеЙ: Свяr'сlпil"rlк I(исвом" Изясllаtвовtli:t о,г.лиllой.
Владимир - Всеволодсlвой. /dавыд и олег и }IpocllatB - Свя,t,tlс;tеlвсlвоЙ, и. тео
кому Всеволод роздал города: fl,авыду Владимир, Ростиславичам же:
ВолодарЮ - ПеремЫшль, ВасИльlсу - Теребовль)). И на том целовали крест:
<Если отныне I<тo на кого пойдет, против того булем мы l]ce и крес.г
честной>. Сказали все: <ща булет против того крест .lестной и вся земля
Русская>. И попрощавшись, пошли восвояси,

24. Укажите год, когда происходили событиrI, описанные втексте источника.

ответ: {о 9?
l

ll

Максимум за задание - 2 ба"rl;lа.

il,,

А

2

\



25. Укаrките имrl и o,l,LIec,гBo

! . в источниt<е собы,t,ий в Киеве,
N
. В ответе запишиl,е два сJIоI]а

и символов.

k,

oruer; yN(Ortpu,c.a* 
,

Максимум за задание - 2 балла,

27.УкажиТеtIроЗВИЩеУПоМЯнУТоГоВисТоЧНИкекняЗяолега.

Максимум за задание - 2 баLl,1lа,

28. Каrtие последствия имел .ринятыЙ tla c,be:]/i(e llpl4tIIlI4ll <<кажlIый I]ла/tее'

отчиноЙ своей>>? Выбериl,е верl]ые у-гверlglеllия,

д) гlриншигr закрсllил и ,]ILltIlt, усили.1 IlOJlи,1,1,1tlccI(ylO раз7цроб:rt-llllос t,l"

l(о,горtlя в ,),l,() BpeMrl у}ке lltltliUlt} ct(Jlilj{Lll]i1,1l,c,l tta l)yct,t,

Б) ПринUr,] о.ru"Овил раздРобление государо,Гва 14 укреI]иJI e0,0 t]Ll)/T,peНHee

единс,гво.
В) Установление этого принципа сделало Киев саNIым политиLIескl4 знаLIимым

городом Руси.
Г) Приншип привёл к усиJlеItию горо/]оt]. коl,орые LIаходI4лись в сосl,аве

кня)кеских Bo,гLI1,1ll в/\аJlи o,t, Киева,

ЗакажДоеВерновыбранное/невыбранноеуТВерЖДение_lбал.ll.
Максимум за задание - 4 балла,

князя, правиI]LLIеI,о на момен,т, огIисанных

череЗ пробеlr без /_lоIlоJltlиl,е;lьных знаков

в Huwt анuе ! оmв еmbt с орф о zp афuче cktl-M u,поuluб кам u н е засчuп,lblв а

Маkсимум за задаt{ие - 2 балла,

2б. Укажите прозвище упомянутого в ис"гочнике князя IЗладимира,

В ответ запишите одно слово без дополНИ'IеJlLН1,Iх знаI(ов I,I сиN4воJIов,

Внъrманuе! оплвепlьt с орфоzрафъt.ческtrмu ошuбкаJ|LLl не за,счLп1l,ываюll1ся

зазадаt{ие-2балла.

BHutиaHue ! оппвеп,tьt с ф u4 е с Kuttl u оuluб к а м Lt н е з а, с чl,tп1, bl, в а,ю п1, ся,

|2

ответ:

OTBer,:



29. Выберите из предлох{енного сциска утвер}кдения, коl,орь]е хараl(теризую,I

предпосыJlки и последствия съезда князей, описанного в истоLtнике.

/ l/ д) Олним из последствий съезда стало объединегtие князей для

противостояния [lоJIоtsецкой угрозе.
Б) ВажнейшеЙ причиной съезда князеЙ стоит считать усиление власти

упомянутого в источнике князя Владимира,
В) В источнике слово (отчина)) употребляется в значении ((место, откуда

}лроисходят все князья династии).
Г) В источнике слово (отtIина)) употребляется в значении (родовое владение

. князя)).

Д) Непосредственной причиной съезда стал на,гиск пеЧене)кских орд на

границы Руси.
Е) Срели последствий съезда формирование целого Ряда родов

представителей династи и Рюриtсовичей, соп ер нич ающих За вл аlс-гь.

)It) Описанный в исl,очнике съезд кt-tltзеЙ является единственным

и уникальным: боrlее съездов lснязей н9 проводилось,

Оr".', 4rf,Д
за каждое верно выбранное/невыбранное утверждение - 4 балла.

Максимум за задание - 28 баллов;

Максим},м за работу - 100 баллов.

lз

/


