
Московская олимпиада школьников по истории. 2018 год. 

Заключительный этап. 7 класс. 
 

Задание 1. Определите правильность приведенных ниже утверждений. Ответ внесите 

в таблицу, указывая под цифровым обозначением утверждения «Да» или «Нет». 

 

1. Религиозные войны во Франции завершились раньше, чем закончилась Нидерландская 

революция. 

2. Иван Грозный был современником Сулеймана Великолепного. 

3. Первым королём из династии Каролингов был Карл Мартелл. 

4. Испанское королевство возникло в результате объединения Кастилии и Наварры. 

5. Столетняя война завершилась в год падения Византийской империи. 

6. Китай был завоёван манчжурами раньше, чем Индия – Великими Моголами. 

7. Золотая Орда прекратила существование во второй половине XV века. 

8. В Англии были казнены два монарха из династии Стюартов. 

9. Итальянские войны завершились победой Франции. 

10. Курфюрст – это титул немецких князей, принадлежавших к правящей в Священной 

Римской империи династии.  

 

Задание 2. Перед Вами краткие описания семи знаменитых европейских городов. 

Внимательно прочитайте их и выполните задания.  

2.1. Назовите города, описания которых приведены ниже. Соотнесите эти города с 

цифровыми обозначениями их местоположения на карте, а также с буквенными 

обозначениями изображений сооружений, находящихся в этих городах. Ответ 

внесите в таблицу. 

2.2. Выпишите название города, посещение которого планировалось в ходе 

«Великого посольства» Петра I, но не состоялось в связи с пришедшими из России 

известиями о стрелецком бунте. 

I. Испанский город, являвшийся столицей халифата – мусульманского государства. В 

одном из осколков этого распавшегося в 1031 году государства – Гранадском эмирате 

– мусульманское владычество на Пиренейском полуострове продлилось вплоть до 

1492 года. В силу столь долгого пребывания здесь мусульман старая часть города 

сохранила множество замечательных памятников исламской архитектуры, одним из 

которых является соборная мечеть. 

II. В 1453 году этот город был захвачен турками-османами под предводительством 

султана Мехмеда II. Мусульманского правителя настолько поразила красота 

архитектурной жемчужины города – христианского храма, возведенного при 

императоре Юстиниане в VI веке, что он превратил его в мечеть. 

III. Этот русский город, первое упоминание в летописи о котором сохранилось под 1147 

годом, в XIV – XV веках превратился из маленького, не особо заметного поселения в 

центр собирания русских земель. Своеобразным символом победы города в борьбе за 

объединение земель стало строительство при «государе всея Руси» Иване III этого 

архитектурного комплекса, предшественники которого были построены при Иване 

Калите и Дмитрии Донском. 



IV. Этот город, в настоящее время являющийся крупным туристическим центром Италии, 

некогда был столицей самостоятельного государства, обладавшего довольно 

значительным политическим весом. Например, именно благодаря стараниям одного из 

правителей этого государства – Энрико Дандоло – участники IV крестового похода 

разграбили столицу Византийской империи. Дворец правителей этого государства, 

построенный предположительно в XIV – XV вв., до сих пор своим величественным 

видом напоминает о могуществе прежних владельцев. 

V. Этот город на протяжении столетий был столицей одной из самых могущественных 

монархий континентальной Европы. Одним из наиболее значимых зданий, 

находящихся в этом городе, является старинный королевский замок, позднее 

перестроенный в дворец, а ныне являющийся одним из самых крупных музеев мира. 

Возведение этого здания в его нынешнем виде длилось почти тысячелетие и 

неотделимо от истории самого города. 

VI. «Вечный город», некогда являвшийся столицей величайшего государства Античности, 

стал краеугольным камнем развития европейской цивилизации, к его культурному, 

идейному и политическому наследию неоднократно обращались европейские 

мыслители. Память о былом величии этого города хранит крупнейший исторический 

христианский храм в мире, находящийся на его территории и освященный в честь 

одного из самых непреклонных и верных учеников Иисуса Христа. 

VII. Этот город, основанный в I веке нашей эры, по сей день остается столицей и 

символом, пожалуй, одной из самых устойчивых монархий мира. Монархия эта, 

обладающая долгой и сложной историей, в XVII веке была даже ликвидирована, но в 

конце того же века восстановлена. Кажется, что ничто не способно поколебать веру 

жителей этой страны в своего монарха, и величественным символом этой веры и 

преданности является готический собор, строившийся в XIII – XVIII веках и до сих 

пор остающийся традиционным местом коронации и захоронения правящих особ. 
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2.1. ПОДПИШИТЕ В ВАШЕМ БЛАНКЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ 

ОТВЕТА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Обозначение 

описания (римские 

цифры) 

Название города 

Обозначение 

местоположения 

на карте (арабские 

цифры) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

сооружения 

 

Задание 3.  Прочтите описания сражений XIV – XVI веков и выполните задания. 

3.1. Заполните таблицу, сопоставив порядковые номера отрывков с цифровыми 

обозначениями мест сражений и буквенными обозначениями имен полководцев, 

пропущенных в отрывках. Обратите внимание, что в приведенных перечнях есть 

лишние названия и имена.  

3.2. Расположите порядковые номера отрывков в хронологической 

последовательности описанных в них сражений. 

1) Новгородское войско, которым командовали виднейшие бояре — Дмитрий Исаакович 

Борецкий, Василий Казимир, Кузьма Григорьев, Яков Федоров и другие, расположилось 

на ночлег у устья р. Дрянь. 14 июля, утром, началась перестрелка через реку. Тогда отряд 

под командованием князя ____________ решил внезапно атаковать противника. 

Небольшое, но дружное, закаленное в боях с литовцами и татарами московское войско, 

воодушевленное решимостью своего предводителя, с воем и свистом обрушилось на 

растерявшихся и оробевших новгородцев. Воеводы подавали пример воинам и первыми 

бросались через реку на новгородцев. Москвичи вброд и вплавь переправлялись через 

реку и атаковали противника стрелами и копьями. Бой был упорный. По приказу 



________________ отряд татар нанес противнику удар с тыла. Новгородцы были 

поражены смелостью действий московского отряда, не выдержали натиска и "побегоши 

вси".  Бой был выигран московским войском. 

2) Подоспел _____________ с новыми силами. Он попросил Витовта выйти на берег  для 

личного свидания. «Храбрый князь, – сказал он, – если Тимур Кутлуй хочет быть твоим 

сыном, так как он моложе тебя, то, в свою очередь, будь ты моим сыном; я старше тебя; 

поэтому плати мне дань и вели изображать мою печать на литовских монетах». 

Раздраженный такою насмешкою, Витовт приказал войску покинуть свой лагерь, 

огороженный телегами с железными цепями,  и начать битву. … Битва на разгорелась 12 

августа, во вторник, уже поздним временем, т.е. далеко за полдень. Поднятая страшная 

пыль скрывала движения татар. Они успели окружить рыцарей, перебили у них коней и 

заставили их защищаться пешими. Надежда на пушки оказалась обманчива; эти 

неуклюжие, неповоротливые орудия мало вредили легкой татарской коннице, которая то 

рассыпалась, то соединялась в массу, смотря по ходу битвы. Однако Витовт успел было 

потеснить стоявшего перед ним _____________. Но Тимур Кутлуй зашел в тыл  

литовскому войску и решил победу.  

3) Князь ______________ 2 августа предпринимает рискованный манёвр, который 

окончательно предопределил исход сражения. Во время боя большой полк, 

располагавшийся в тылу, скрытно покинул «гуляй-город» и через лощину вышел в тыл к 

основным частям крымцев. Там он встал в боевое построение и стал ждать условного 

сигнала. Как было предусмотрено замыслом, артиллерия ударила мощным залпом из 

«гуляй-города» и полк опричного князя-воеводы Дмитрия Хворостинина и воевавшие с 

русскими немецкие рейтары вышли из оборонительного рубежа и завязали бой. В это 

время большой полк князя _______________ ударил в тыл татарско-турецкому войску. 

Завязалась лютая сеча. Враг посчитал, что к русским пришло мощное подкрепление, и 

дрогнул. Татарско-турецкое войско обратилось в бегство, оставляя на поле брани горы 

павших. В тот день, помимо татарских воинов и ногайцев, погибли почти все 7 тысяч 

турецких янычар. Говорится также, что в том бою пали второй сын Девлет-Гирея, а также 

его внук и зять. Полками ________________ были захвачены пушки, знамёна, шатры, всё, 

что было в обозах у татарского войска и даже личное оружие крымского хана. Девлет-

Гирей бежал, рассыпавшиеся остатки его войска русичи гнали до Оки и дальше. 

4) В начале битвы русский передовой полк мнимым отступлением заманил литовцев на 

противоположный берег реки, где они столкнулись с основными силами войска воеводы 

_____________. В лесу ___________ оставил Сторожевой полк для удара в тыл войску 

Острожского. Когда все литовцы втянулись в бой, находившийся в засаде Сторожевой 

полк напал на них с тыла, разрушил мост и отрезал литовской армии путь к отступлению. 

Попавшие в западню литовские полки бросились спасаться бегством и потерпели 

сокрушительное поражение. Только убитыми они потеряли 8 тысяч человек. Большинство 

же попали в плен, в том числе и сам Острожский. Русские захватили всю литовскую 

артиллерию и обоз. Это сражение стало первой значительной победой русских в войнах с 

литовцами. 

 

 



Места сражений 

I. На Пьяне 

II. На Ворскле 

III. На Шелони 

IV. На Липице 

V. На Ведроши 

VI. При Молодях 

 

Имена полководцев 

А) Даниил Щеня 

Б) Тохтамыш 

В) Даниил Холмский 

Г) Дмитрий Боброк-Волынский 

Д) Едигей 

Е) Михаил Воротынский 

 

ПОДПИШИТЕ В ВАШЕМ БЛАНКЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ 

ОТВЕТА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

3.1. Ответ: 

Порядковый 

номер фрагмента 

Цифровое обозначение (римская 

цифра) места сражения 

Буквенное обозначение 

имен полководцев 

 

 

Задание 4. Ученик составил сообщение по теме «Избранная рада», но допустил в нём 

восемь ошибок. Найдите и исправьте допущенные им ошибки. Ответ внесите в 

таблицу.  

 

«Избранной радой» Иван IV называл круг своих ближайших советников, в который 

входили патриарх Макарий,  протопоп московского Благовещенского собора Сильвестр, 

думный дворянин Алексей Адашев, князь Андрей Курбский и еще несколько 

приближенных к царю людей. Они убедили Ивана IV в необходимости преобразований, 

которые должны были превратить Московское царство в сильное централизованное 

государство.  

Необходимость этого была очевидна: с одной стороны при Иване IV завершилось 

объединение земель Северной и Восточной Руси вокруг Москвы, с другой стороны 

Московское государство окружали враждебные страны: Речь Посполитая, Казанское и 

Крымское ханства, Ливонский орден.  Необходимо было сплотить все русские земли  и 

ликвидировать угрозу границам.  Сделать это можно было только при широкой поддержке 

всех слоев общества.  

Для обсуждения реформ в 1549 г. был созван первый Земский собор, который 

принял новый Судебник и свод церковно-религиозных правил – Стоглав. Была проведена 

реформа центрального и местного управления: возникли приказы, руководившие 

отдельными сферами управления, отменены кормления, упразднено местничество, 

местное население получило право избирать из своей среды судей, а также старост и 

целовальников, отвечавших за поддержание порядка,  раскладку и сбор налогов.  



В период деятельности  Избранной рады Московское государство вело активную 

внешнюю политику: были покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, 

началась война  с Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю, расширились 

международные связи России.  

Однако к 1563 г. Избранная рада фактически перестала существовать: умер 

Макарий, был сослан в дальний монастырь Сильвестр, отправлен в Ливонию, а затем 

арестован Адашев, бежал в Швецию, опасаясь царского гнева Курбский. Крушение 

Избранной рады стало предпосылкой перехода Ивана IV к новой политике, известной как 

«опричнина». 

 

Ответ: 

ПОДПИШИТЕ В ВАШЕМ БЛАНКЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ 

ОТВЕТА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

№ Ошибка Правильный вариант 

   

 


