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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИСТОРИЯ. 2022–2023 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

Максимальная оценка за работу – 59 баллов. 

Задание 1 

Прочитайте представленный отрывок. Укажите имя полководца, биографии 

которого посвящён приведённый фрагмент.  

Таким образом, пунийцам удалось миновать это ущелье хотя и не без урона, 

но всё же потеряв не столько людей, сколько вьючного скота. Слоны очень 

замедляли шествие, когда их приходилось вести по узким и крутым дорогам, но 

зато они доставляли безопасность той части войска, в которой шли, так как 

враги, никогда этих животных не видавшие, боялись подходить к ним близко. 

На девятый день достигли они альпийского перевала, часто пролагая себе путь 

по непроходимым местностям и несколько раз сбиваясь с дороги: то их 

обманывали проводники, то они сами, не доверяя им, выбирали путь наугад и 

заходили в глухие долины. Тогда он, опередив знамёна, велел воинам 

остановиться на горном выступе, откуда можно было обозревать широкое и 

далёкое пространство, и показал им Италию и расстилающуюся у подножия 

Альп равнину Пада. «Теперь вы одолеваете, – сказал он им, – стены не Италии 

только, но и Рима. Отныне всё пойдёт как по ровному, отлогому склону; одна 

или, много, две битвы отдадут в наши руки, под нашу власть крепость и 

столицу Италии». 

1. Тарквиний Гордый 

2. Ганнибал 

3. Александр Македонский 

4. Гай Юлий Цезарь 

5. Спартак 

Задание 2 

Укажите год, когда произошли события, описанные во фрагменте.  

Для последнего приезда Карла были и другие причины. Дело в том, что 

римляне, принудили папу Льва молить короля о защите. Поэтому, 

отправившись в Рим, чтобы восстановить положение дел в церкви, пришедшее 

в полный беспорядок, он задержался там на всю зиму. Именно тогда он принял 

имя Императора и Августа, чего вначале совершенно не желал и утверждал, что 

если бы знал заранее о замысле папы, то в тот день не пошёл бы в церковь, 

несмотря на то, что это был один из главных праздников, и с великим 

терпением он переносил зависть римских императоров, негодовавших на то, 

что он принял это звание. Их упорство Карл победил своим великодушием, 
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которым он, несомненно, их превосходил, посылая к ним частые посольства и в 

письмах называя их братьями. 

1. 476 

2. 527 

3. 800 

4. 962 

5. 1066 

Задание 3 

Укажите событие, о котором идёт речь в тексте.  

Пришёл Святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав собрал множество 

воинов и вышел против него. Ярослав стал на место, где убили Бориса, и, 

воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего вопиет к тебе, Владыка! 

Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за кровь Авеля, обрёк 

Каина на стенание и трепет: так обреки и этого». Помолился и сказал: «Братья 

мои! Хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага 

сего – убийцы и гордеца». И когда сказал так, двинулись противники друг на 

друга, и покрыло поле множество воинов. Была же тогда пятница, и всходило 

солнце, и сошлись обе стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси, 

и, за руки хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла кровь по 

низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк бежал. 

1. Битва на реке Сити 

2. Битва на реке Альте 

3. Битва на Чудском озере 

4. Битва при Каннах  

5. Битва при Молодях 

Задание 4 

Ниже представлен список понятий и терминов. Выберите те, которые относятся 

к истории Англии.  

1. патриарх 

2. палата общин 

3. джентри  

4. майордом 

5. Долгий парламент 

6. гибеллины 

 



Всероссийская олимпиада школьников. История. 2022‒2023 уч. г. 

Муниципальный этап. 7 класс.  

3 

Задание 5 

Прочитайте приведённый фрагмент и выберите все верные утверждения.  

Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, 

мерю, весь, кривичей, и пришёл к Смоленску с кривичами, и принял власть в 

городе, и посадил в нём своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и 

также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что 

княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил 

позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, 

спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы 

купцы, идём в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам 

своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и 

сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я 

княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и 

Дира, отнесли на гору и погребли. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: 

«Да будет это мать городам русским». 

1. В тексте упомянуты восточнославянские племена. 

2. В тексте упоминается город, в котором правил Рюрик. 

3. Описанные в тексте события произошли в VIII веке. 

4. Один из князей, упомянутых в тексте, получил прозвище «Вещий». 

5. В результате упомянутых в тексте событий были крещены жители Киева. 

6. В тексте упоминается населённый пункт, в котором был установлен 

принцип «каждый да держит отчину свою». 

7. Один из князей, упомянутых в тексте, погиб при совершении полюдья.  

Задание 6 

Установите соответствие между событиями и веками, в которых они 

произошли.  

1. крещение княгини Ольги 

2. строительство Золотых ворот во Владимире 

3. Ледовое побоище 

4. строительство Десятинной церкви 

5. смерть Мстислава Великого 

6. Дюденева рать 

7. разорение Рязани войсками хана Батыя 

8. разгром Хазарского каганата Святославом Игоревичем 

9. поход князя Игоря Новгород-Северского на половцев 
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Задание 7 

Расположите в хронологической последовательности перечисленные события.  

А. хождение в Каноссу 

Б. поражение гуннов в битве на Каталаунских полях 

В. восстание «Ника» в Константинополе 

Г. казнь Жанны д’Арк 

Д. учреждение Генеральных штатов 

Е. битва при Пуатье между франками и арабами 

 

Задания 8–11 

Внимательно рассмотрите схему и выполните предложенные задания. 

 

8. Соотнесите буквенные обозначения на схеме с названиями рек. К каждому 

обозначению выберите название реки из предложенного списка. 

Список названий рек: 

ᴑ Волга 

ᴑ Днепр 

ᴑ Двина 

ᴑ Ижора 

ᴑ Калка 

ᴑ Клязьма 

ᴑ Нева 

ᴑ Непрядва 

9. Прочитайте текстовые фрагменты.  

I. И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был 

тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, 

осушил слёзы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в 
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правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на 

конях, мы же имя господа бога нашего призовём; они, поверженные, пали, мы же 

устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошёл на врагов с малою дружиною, 

не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу. Потому 

и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь 

выступить. 

II. Всё это слышал я от господина своего великого князя Александра и от иных, 

участвовавших в то время в этой битве. Было же в то время чудо дивное, как 

в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришёл Сенахирим, царь ассирийский, 

на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел 

господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и, 

встав утром, нашли только мёртвые трупы. Так было и после победы 

Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки, 

где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество 

убитых ангелом господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы 

мёртвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же 

Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего творца. 

III. После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и 

была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а 

на лице самого короля оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь 

шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый – по имени 

Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, 

въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; 

преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе 

с конём. Но, по божьей милости, он вышел из воды невредим и снова напал на 

них, и бился с самим воеводою посреди их войска. 

IV. На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь 

пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь 

же Александр вскоре пошёл и разрушил город их до основания, а их самих –

одних повесил, других с собою увёл, а иных, помиловав, отпустил, ибо был 

безмерно милостив. После победы Александровой, когда победил он короля, на 

третий год, в зимнее время, пошёл он с великой силой на землю немецкую, 

чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе славянский народ». 

V. И был один муж, старейшина этой земли, именем Пелугий, ему поручена 

была ночная стража на море. Был он крещён и жил среди рода своего, 

язычников, наречено же имя ему в святом крещении Филипп, и жил он 

богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его бог 

видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.  

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы 

рассказать ему о станах врагов. 
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Соотнесите цифры, обозначающие участки местности на схеме, и текстовые 

фрагменты, в которых описаны события, связанные с этой местностью. 

Обратите внимание на то, что среди фрагментов есть лишний. 

 

10. Выберите из списка события, произошедшие в том же веке, что и события, 

отражённые на схеме. 

1) принятие «Великой хартии вольностей» 

2) путешествие Марко Поло в Китай 

3) образование Арабского халифата 

4) Жакерия 

5) крестовый поход детей 

6) изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом  

7) захват мусульманами последних владений крестоносцев в Святой земле 

8) образование государства Тамерлана 

 

 

11. Укажите памятник, который посвящён исторической личности, принимавшей 

участие в отражённых на схеме событиях. 

1   2  

3  4  
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Задание 12–14 

Прочитайте фрагмент исторического источника и ответьте на вопросы.  

В лето 6731 по грехам нашим пришли народы незнаемые при Мстиславе князе 

Романовиче в десятое лето княжения его в Киеве. Пришла неслыханная рать, 

безбожные моавитяне, их же никто ясно не знает, кто они и откуда пришли, 

и каков язык их, и какого племени они, и что за вера их… 

А князь половецкий, с иными князьями и с остатком половцев прибежали к 

тому месту, что называется вал половецкий, а другие половцы многие убежали 

в Русскую землю. Этот князь был тесть Мстиславу Мстиславичу Галицкому. 

И пришёл он с князьями половецкими в Галич с поклоном к князю Мстиславу, 

к зятю, и ко всем князьям русским. И дары принёс многие – коней, и 

верблюдов, и буйволов; и одарил князей русских и сказал так: «Нашу землю 

отняли сегодня, а вашу завтра возьмут. Приходите, обороните нас. Если не 

поможете нам, то мы нынче иссечены будем, а вы завтра». И просил зятя своего 

о помощи. Мстислав же начал просить князей русских, братьев своих, говоря: 

«Если мы, братья, не поможем половцам, то они предадутся захватчикам, и 

тогда у них будет ещё больше силы». И долго думали князья и сотворили совет 

в городе в Киеве такой: «Лучше нам встретить их на чужой земле, нежели на 

своей». 

И начали князья собирать воинов каждый в своей волости. Тогда был Мстислав 

в Киеве, а Мстислав Козельский в Чернигове, а Мстислав Торопецкий в Галиче. 

То были старшие князья в Русской земле. Князя же великого Юрия 

Суздальского не было на совете том. А вот младшие князья: князь Даниил 

Романович, князь Михаил Всеволодович, князь Всеволод Мстиславич Киевский 

и многие другие князья… 

Русский князь Мстислав Мстиславич повелел Даниилу Романовичу перейти 

реку Калку с полками и другим полкам с ним. А сам после них перешёл и 
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зашёл за реку. И послал в сторожу Яруна с половецкими полками, а сам 

поспешно поехал за ним. Увидел он полки вражеские и, приехав, велел скорее 

вооружаться. А князь Мстислав Киевский и другой Мстислав сидели в стане и 

ничего не знали. Мстислав же Мстиславич не сказал им из-за зависти, ибо была 

между ними вражда великая. 

Тогда выступили Ярун и другие полки половецкие, желая биться. Но вскоре 

побежали половцы и во время бегства потоптали станы князей русских, а 

князья не успели ополчиться против них. И пришли в смятение все полки 

русские. И была сеча лютая и злая из-за наших грехов. 

И были побеждены все князья русские, как никогда не бывало от начала 

Русской земли… 

 

12. Укажите иллюстрацию, которая сюжетно связана с описанными во фрагменте 

событиями.  

1   2  

3  4  
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13. Выберите верные утверждения. 

1) Автор считает, что поражение русского войска является наказанием за грехи. 

2) Одной из причин поражения русского воинства автор считает бегство 

половцев, которое смешало ряды русских воинов.  

3) В описанной битве принимали участие князья как Южной, так и Северной 

и Северо-Восточной Руси.  

4) В описанном фрагменте основными противниками русского воинства являются 

половецкие ханы. 

5) Половецкий хан угрожал русским князьям войной, если они не согласятся 

воевать на одной стороне с ним.  

6) Битва, описанию которой посвящён фрагмент, произошла на территории 

одного из южнорусских княжеств.  

7) Русские князья не пожелали вступить в битву вместе, так как некоторые 

из них хотели самостоятельно и без помощи других князей разбить противника.  

8) Один из упомянутых во фрагменте князей позднее получит от папы римского 

титул короля Руси.  
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14. Укажите фрагменты, освещающие события, которые произошли в том же 

веке, что и события, описанные в тексте.  

1. Хан оттуда пошёл к Козельску. Был в Козельске князь юный по имени 

Василий. Жители Козельска, посоветовавшись между собой, решили сами не 

сдаваться врагам, но сложить головы свои за христианскую веру. Враги же 

пришли и осадили Козельск, как и другие города, и начали бить из пороков, и, 

выбив стену, взошли на вал. И произошло здесь жестокое сражение, так что 

горожане резались с врагами на ножах; а другие вышли из ворот и напали на 

вражеские полки, так что перебили четыре тысячи. Когда хан взял город, он 

убил всех. А что случилось с князем их Василием – неизвестно. И повелел хан с 

тех пор называть город не Козельском, но злым городом; ведь здесь погибло 

три сына темников, и не нашли их среди множества мёртвых. 

 

2. В городе же Москве в это время все пребывали в страхе, помнили о неизбежной 

участи всех людей и ни от кого не ожидали помощи, только непрестанно 

молились со слезами и воздыханиями Спасу Вседержителю и Господу Богу 

нашему Иисусу Христу и пречистой его матери, преславной Богородице. Тогда-то 

и свершилось преславное чудо Пречистой Богородицы: когда наши отступали от 

берега, враги, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, 

одержимые страхом, побежали. А наши, думая, что ордынцы перешли реку и 

следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с сыном своим и с 

братией и со всеми воеводами отошёл к Боровску, говоря, что «на этих полях 

будем с ними сражаться», а на самом деле слушая злых людей – сребролюбцев, 

богатых и брюхатых, предателей христианских и угодников басурманских, 

которые говорят: «Беги, не можешь с ними стать на бой». Сам Дьявол их устами 

говорил, тот, кто некогда вошёл в змея и прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и 

случилось чудо Пречистой: одни от других бежали, и никто никого не 

преследовал. 

 

3. Проехав многие земли, прибыл Михаил к Батыю. Поведали Батыю: «Великий 

князь русский Михаил Черниговский приехал поклониться тебе». Царь Батый 

велел позвать волхвов своих. И когда волхвы пришли к нему, то сказал им царь: 

«Всё, что нужно по вашему обычаю, сотворите и с князем Михаилом, а потом 

приведите его ко мне». Тогда они, придя к Михаилу, сказали ему: «Батый зовёт 

тебя». Он же, взяв Феодора, пошёл вместе с ним. И вот дошли они до того 

места, где были сложены горящие костры по обеим сторонам пути. И все 

проходили через огонь и кланялись солнцу и идолам. Волхвы также хотели 

провести Михаила и Феодора через огонь. Михаил же и Феодор сказали им: 

«Не подобает христианам проходить через огонь и поклоняться ему, как вы 

поклоняетесь. Такова вера христианская: не велит поклоняться ничему 

сотворённому, а велит поклоняться только Отцу и Сыну и Святому Духу». 
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Михаил же сказал Феодору: «Нельзя нам поклоняться тому, чему они 

поклоняются». 

4. И собралось великое войско, и пошли они за реку за Пьяну. И пришла к ним 

весть о том, что царевич Арапша на Волчьей Воде. Они же повели себя беспечно, 

не помышляя об опасности: одни – доспехи свои на телеги сложили, а другие – 

держали их во вьюках, у иных сулицы оставались не насаженными на древко, 

а щиты и копья не приготовлены к бою были. А ездили все, расстегнув застёжки 

и одежды с плеч спустив, разопрев от жары, ибо стояло знойное время. 

А старейшины, и князья их, и бояре старшие, и вельможи, и воеводы, те все 

разъехались, чтобы поохотиться, утеху себе устроили, словно они дома у себя 

были. 

А в это самое время князья мордовские подвели тайно рать ордынскую 

из Мамаевой Орды на князей наших. А князья ничего не знали, и не было 

им никакой вести об этом. И когда дошли (наши) до Шипары, то враги, быстро 

разделившись на пять полков, стремительно и неожиданно ударили в тыл 

нашим и стали безжалостно рубить, колоть и сечь. Наши же не успели 

приготовиться к бою и, не в силах ничего сделать, побежали к реке к Пьяне, а 

враги преследовали их и избивали. 

 

5. После того как простоял царь три дня, на четвёртый, наутро, в полуденный 

час, по повелению царя приехали великие князья ордынские и вельможи его, с 

ними же и два князя суздальских, Василий и Семён, сыновья князя Дмитрия 

Суздальского. И, подойдя к городу и приблизившись с осторожностью к 

городским стенам, обратились они к народу, бывшему в городе: «Царь вам, 

своим людям, хочет оказать милость, потому что неповинны вы и не 

заслуживаете смерти, ибо не на вас он войной пришёл, но на Дмитрия, враждуя, 

ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от вас царь не требует, 

только выйдите к нему навстречу с почестями и дарами, вместе со своим князем, 

так как хочет он увидеть город этот, и в него войти, и в нём побывать, а вам 

дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские отворите». Также и князья 

Нижнего Новгорода говорили: «Верьте нам, мы ваши князья христианские, вам в 

том клянёмся». Люди городские, поверив словам их, согласились и тем дали себя 

обмануть, ибо ослепило их зло ордынское и помрачило разум их коварство 

бесерменское; позабыли и не вспомнили сказавшего: «Не всякому духу 

веруйте». И отворили ворота городские, и вышли со своим князем с дарами 

многими к царю, также и архимандриты, игумены и попы с крестами, а за ними 

бояре и лучшие мужи, и потом народ и чёрные люди. И тотчас начали враги сечь 

их всех подряд. 

 

6. И вот как был взят Царьград великий: подогнало ветром корабль к городской 

стене, и были огромные лестницы на нём выше стен, а короткие – на уровне 
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заборол, и стреляли фряги с высоких лестниц по грекам и варягам, 

оборонявшим городские стены, камнями, и стрелами, и сулицами, а с коротких 

перелезли на стену; и так овладели городом. Цесарь же Мурчуфл воодушевлял 

бояр и всех людей, надеясь дать отпор фрягам, но не послушали его: 

разбежались от него все. Тогда бежал цесарь от фрягов, но они настигли его на 

Конном рынке, и горько сетовал он на своих бояр и народ. И бежал цесарь из 

города, а с ним патриарх и все бояре. 

И вступили фряги в город в двенадцатый день апреля, на праздник святого 

Василия Исповедника, в понедельник, и расположились на том месте, где 

недавно ещё стоял греческий цесарь – у Святого Спаса,– и тут простояли всю 

ночь. А наутро, с восходом солнца, ворвались фряги в Святую Софию... 

Задание 15 

Выберите памятные монеты, связанные с событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.  

1)  2)  

3)  4)    
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5)  6)    

7)    8)  

 

 

Максимальная оценка за работу – 59 баллов. 

 


