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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XVI в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XVI в. (1501-1510, 1511-1520 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных русской истории, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных русской истории и истории зарубежных стран 

XVI в. 

  

1.1. Прочитайте отрывки из источников, отражающих события русской 

истории XVI века. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (римская цифра) в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

I. Были созваны ротмистры и товарищи. Гетман сказал, что они имели 

время обсудить королевское предложение и сегодня созваны для того, чтобы 

сообщить о результате своих совещаний. Так как Псков взять трудно, то Его 

Величество Король Стефан, не желая, чтобы войско от холода и голода пришло 

в расстройство, полагает расположить свои войска на зиму здесь, в 

неприятельской земле. 

II. В лето 7034, ноября в 28, великая княиня Соломонея пострижеся въ 

черницы, болезни ради; и отпусти ея князь велики въ девичь монастырь въ 

Суздаль. Тое же зимы, генваря в 24-е, князь велики Василеи женися вторымъ 

бракомъ, поня себе дщерь князя Василья Глинского княжну Елену; венчал 

Данила митрополит. 

III. Государыня же царица и великая княгиня инока Александра 

Федоровна всеа Росии, видя то, что такой великой подвиг божиими судьбами 

образ пречистыя богородицы патриарх Иов со всем вселенским собором 

воздвигнул…призывает государыня царица и великая княгиня инока 

Александра Федоровна всеа Росии к себе брата своего Бориса Федоровича, 

увещавает его и благословляет его государыня государем на Росийское 

Московское государство. 

IV. И крымской царь воротился из-за Пахры назад против государевых 

бояр и воевод. И июля в 30 день крымской царь съшолся з государевыми бояры 

и воеводы в сроду на Молодех у Воскресенья, от Москвы за полпятадесять 

верст. И учали передовые люди травитися. А слуга и боярин князь Михайло 

Иванович Воротынской с товарищи в ту пору гуляй город поставили.  
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V. И плыли они тридцать дней и пришли в землю Казанскую на реку 

Свиягу, на указанное им место месяца мая в шестнадцатый день, в седьмую 

субботу после Пасхи. И открылось им очень удобное и красивое место,  

и полюбилось оно царю Шигалею и всем его вельможам, и возрадовались все 

войска… и…поставили город, большой и красивый, в году 7059, месяца июня 

в тридцатый день. 

VI. Понеже наиде на него страх, что князь великий Иван Васильевич 

всея Руси и мать его великая княиня Елена изымаша брата его князя Юрья 

Ивановича, Дмитровского, и оттоле начал князь Ондрей Иванович страх  

в сердци держать. В лето 7045-го князь великий Иван Васильевич всея Руси и 

мать его великая княиня Елена нача помышляти, как бы им князя Ондрея 

Ивановича из Старици изымать, яко ж и брата его князя Юрья Ивановича и как 

бы от князя Ондрея людей его от нево отвести 

VII. Поскольку теперь новоявленные новгородские еретики — 

протопоп Алексей, поп Денис, Федор Курицын и многие другие, 

рассуждающие подобным образом, — сотворили много зла, которого ни 

высказать устами, ни описать словом, ни объять умом, такую хулу изрекли они 

на святую животворную Троицу, на Пречистую Богородицу, на великого 

Иоанна Предтечу и на все святыни — и, сотворив столько такого зла, 

устрашились они ревности православных о благочестии — поэтому-то и 

приложили они все силы к тому, чтобы ввести в заблуждение православных. 

VIII. Пресвятыя и неразделимыя троица волею и хотением, по 

заступлению  

и по милости пречистые богородицы, и по благословению святого великого 

чюдотворца Петра митрополита всея Русии, князь великий Иван Васильевич 

венчан бысть святыми бармами и царьским венцем, и помазан бысть святым 

миром по древнему царьскому чину и наречен бысть боговенчанный царь.  

IX. Скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании 

пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей 

поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих 

престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской 

и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве. Так 

знай, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима 

пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. 

X. Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и 

епископов принял на том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему, 

государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя 

класти, а иных казнити и животы их и статки имати; а учинити ему на своем 

государьстве себе опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити 

особной, а бояр и околничих, да и дворян и детей боярских  

и столников и стряпчих и жилцов учинити себе особно. 
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1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

зарубежной истории. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (арабская цифра) в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

1. Я, Томас Кранмер, отказываюсь от всех прав и привилегий, которые 

я имею благодаря его святейшеству папе по его булле о введении меня в сан 

архиепископа Кентерберийского, если это каким-либо образом может быть 

неугодным Вашему Величеству, приносит вред королевскому имуществу и 

достоинству, так как осознаю, что ввести меня в права на владение упомянутым 

архиепископством может только Ваше Величество, и никто другой. 

2. Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, 

нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под 

председательством достопочтенного отца Мартина, магистра свободных 

искусств и святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе. 

Итак, папа, давая "полное прощение всех наказаний", не подразумевает 

исключительно все, но единственно им самим наложенные… 

3. Далее, мы повелеваем всем и также вам в особенности, под страхом 

назначенного за это наказания, чтобы никто из вас вышеназванных сочинений 

Лютера, нашим святым отцом папой, как сказано выше, осужденных, и всяких 

других сочинений, изданных до сих пор не покупал, не продавал, не читал, не 

держал у себя,... 

И чтобы все это было исполнено, чтобы оказано было доверие [этой 

грамоте], мы к ней прилодили нашу императорскую печать. Дана в нашем и 

Священной римской империи городе Вормсе, в восьмой день месяца мая. 

4. Ни один член ордена не должен никому исповедоваться, кроме 

генерала и уполномоченных им на это лиц; особенно же ни под каким видом не 

исповедоваться священникам и монахам других орденов. Все члены ордена, а 

также его имущества, доходы и владения не подлежат ведению, надзору и суду 

епископов и архиепископов и находятся под особым покровительством 

папского престола. […] Члены Общества Иисуса имеют право… наблюдать во 

всех странах и городах за отлученными и схизматиками, еретиками и 

неверующими и могут даже быть с ними в сношениях. […] 

5. Мать Иисусова! не дай ему новым злодейством посрамить 

Кастилланского имени! Да не знают будущие веки, что в настоящем были такие 

гнусные люди, которые думали услужить Королю Фердинанду погибелию 

бедного Коломба, не за вины его, а за то, что он имел славу открыть новой свет 

и подарить его Гишпании, в 12 лет и в четыре путешествия оказал ему такие 

услуги, каких доныне смертные еще не оказывали своему Государю. 
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6. Генрих, милостью божиею король Франции и Наварры, всех 

присутствующих и имеющих явиться приветствует. Этим вечным  

и неотменимым эдиктом мы сказали, объявили и повелели следующее: 

VI. Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших 

подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 

реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего 

королевства и подчиненных нам областях. 

7. Статьи эти по краткости времени и при других неотложных 

государственных нуждах обоих народов не могли быть в то время скреплены 

общим нашим и чинов Короны договором. А потому, пользуясь теперь более 

свободным временем и съехавшись… в городе Люблине на этот общий сейм, 

созванный е. к. вел. с согласия обоих советов, польского и литовского, и до сих 

пор безостановочно действовавший и продолжавшийся, мы учинили между 

собою ниже описанные трактаты и условия, которые по милости Божьей 

мирным и единодушным с обеих сторон соглашением и общим договором 

привели к концу и заключению. 

8. Хотя должна я умереть по определению, подписанному вашею 

рукою, не думайте, чтобы я умерла врагом вашим. Хотя и осуждена я, как 

преступница; тем не менее я невинна. Не за то буду я обезглавлена, будто бы 

хотела лишить вас жизни; но за то, что носила корону, которой вы желали. 

Притом незаконная Королева недостойна гнева Королевы, получившей скипетр 

от справедливости и своей породы. 

Прощаюсь, с вами Государыня; помыслите, что Корона весьма опасное 

благо, когда лишаешь жизни сестру. 

9. XV. Чтобы установить мир в Священной империи германской 

нации между римским императорским величеством и курфюрстами, князьями 

и чинами, - пусть ни его императорское величество, ни курфюрсты, князья и 

т.д. не чинят никакому чину империи никакого насилия или зла по поводу 

аугсбургского исповедания, но предоставит им в мире придерживаться своих 

религиозных убеждений, литургии и обрядов, равно как пользоваться и своим 

состоянием и другими правами и привилегиями; и полный религиозный мир 

должен быть достигнут только христианскими средствами согласия или же 

страхом наказания в форме имперской опалы. 

10. Воскресенье 24 августа было днем Святого Варфоломея. Король 

сказал ночью своему брату, герцогу Анжуйскому: «Сегодня я хочу доказать, 

что я – король Франции, ибо доныне я не был королем. На исходе этого дня я 

хочу начать отсчет дней моего царствования». Первым делом герцог 

Анжуйский взял с собой всех швейцарцев и лучников, чтобы вести их к пяти 

или шести часам утра к жилищу адмирала Колиньи, ибо герцог де Гиз отдал 

приказ так, как если бы ему предстояло схватиться с врагом. 
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1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события русской и 

зарубежной истории. Определите, в каком десятилетии произошло каждое 

из событий и внесите буквенное обозначение изображения в таблицу 

напротив соответствующего десятилетия.  

 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г) 

 

Д)  Е)  
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Ж)  

 

З)  

 

И) 

 

К)  

 
 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

источника по 

истории России 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по 

зарубежной 

истории (арабская 

цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения  

1401-1410 XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

1. Соборное Уложение должно было стать основным правовым 

документом для жителей всего российского государства. Возможность 

ознакомиться с ним должны были иметь не только судьи, но и представители 

других профессий и вообще всякий обученный грамоте человек. Это создавало 

необходимость изготовить в Московской типографии брошюры с кратким 

содержанием Соборного Уложения. 

2. В начале 1680-х гг. один малоизвестный английский купец решил 

разбогатеть на торговле с далекой Россией: он самостоятельно закупил 

известное своим качеством английское сукно и отправился в главный порт 

Московского государства – Архангельск. Уплатив пошлину и получив 

жалованную грамоту на торговлю внутри России, он наконец смог открыть в 

Москве собственную лавку, которая стала для московских посадских людей 

единственным местом, где каждый мог купить настоящий английский кафтан. 

3. Через некоторое время после присоединения Казани к 

Московскому княжеству, русские купцы начали активно осваивать торговые 

пути на Волге. Этим пользовались и разбойники, ещё не до конца побеждённые 

русской армией. Так, у одного московского торговца на подходе к Казани 

разграбили торговый караван. Желая не столько вернуть имущество, сколько 

наказать бандитов, торговец обратился к своему родственнику, служившему в 

одном из приказов, куда ему лучше обратиться с челобитной. Родственник, 

поразмыслив, что приказ Казанского дворца может решить такую проблему 

скорее, чем разбойный, посоветовал торговцу обратиться в именно туда.  

4. Сохранилось известие о том, как в начале 1650-х гг. один из 

монахов Новоиерусалимского монастыря, близко знакомый с патриархом 

Никоном, сообщал своему отцу о готовящейся церковной реформе. Он писал, 

что Никон всесторонне продумывает будущие изменения в церковной жизни, 

для чего просит монахов делиться возможными соображениями о том, как 

должна проводиться эта реформа.  

5. Живший в конце XII в. дружинник Феодор с самого детства 

готовился к ратному делу. К 16 годам он уже был опытным воином, успевшим 

принять участие в ряде общерусских походов против половцев. К счастью 

дружинника, на Руси началась очередная усобица и у Феодора появился шанс 

принять участие в битве против самого могущественного княжества – 

Киевского. Мощь и сила киевского князя не подлежали сомнению, участие же 

в походе против столь сильного противника могли бы прославить любого 
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дружинника. Долго длилась осада Киева. Попытки сделать подкоп не 

увенчались успехом. Лишь помощь осадных орудий, катапульт, помогла 

проделать брешь в обороне города. Но не суждено было сбыться мечтаниям 

Феодора. Вооруженный бердышом Феодор одним из первых ринулся в пролом 

в Золотых воротах, но пал под ударами защитников крепости, так и не увидев 

водружения флага над побежденным Киевом.  

6. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже 

осенью 1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной 

армии. Вася остался на оккупированной территории и стал партизаном: он 

работал уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю информацию, 

которую ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при выполнении 

очередного задания партизан. Его подвиги были отмечены орденом Красного 

Знамени и Отечественной войны 1-й степени.  

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочтите представленный исторический источник, 

посвященный одному из известных восстаний в Московском государстве 

и выполните представленные задания. 
 

«Гулящий человек Савка Онофреев сказался родиною Казанского уезда, 

Закамской черты, села Челнов крестьянин; а в роспросе сказал: как де село 

Челны разорены, и он де Савка из села Челнов сошел на Казань и жил в Казани 

в гулящих людех лет с семь, кормился работою, и после же того жил в бобылях 

за Спасским монастырем с год; и в прошлом же де во 178 году, как пришел из 

Нижнего-Новгорода государев насад, и он Савка на том насаде пошол в 

гулящих людех в Астрахань и дошел до Царицына; и в тое пору пришел на 

Царицын вор Стенка, с воровскими казаками, и его де Савку и иных его 

братью многих с того насаду вор Стенка взял с собою под Астрахань по 

неволе; и Астрахань взял, и боярина и воеводу князя Ивана Семеновича 

Прозоровского велел свесть на роскат и бросил с роскату, а товарищев его, и 

дьяков, и дворян, и голов, и подъячих велел побить, а за что, того Савка не 

ведает; а Приказные де полаты подъячего Алексея Алексеева он вор Стенка за 

ребро повесил; и после де походу из Астрахани вора Стенки, того подъячего 

Алексеевская жена Алексеева, Олена Тимофеева дочь, вышла за него Савку 

замуж добровольно. А как де вор Стенка пошел из Астрахани под Симбирск, 

и он де Савка с ним вором под Симбирск не ходил, остался в Астрахани и 

кормился работою. 

А как де воровской атаман Федька Шелудяк, после похода вора Стенки, на 

другой год ходил под Симбирск, и он де Савка с ним Федькою под Симбирск 

не ходил же, а был в Астрахани ж; и как де из-под Симбирска вор Федька 

Шелудяк пошел в Астрахань, и с Царицына наперед себя прислал иноземца 

Алешку Коченовского; и как де тот иноземец от Федьки Шелудяка в 

Астрахань приехал, и воровской атаман Васька Ус собрал воровской круг, и 

велел преосвященного Иосифа, митрополита Астраханского и Терского, 
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привести в круг, и из круга велел взвести на роскат и бросил с роскату, а за 

что, того он Савка не ведает, потому что де он Савка в тое пору был в рядовых 

казаках и в кругу не был, а был дома… он слышал от людей; а которые де в 

том заводе были, и те де воры кажнены. А его де Савку вор Федька Шелудяк 

выбрал в есаулы, по неволе, в то время, пришел к Астрахани боярин и воевода 

Иван Богданович Милославской великого государя с ратными людьми и он де 

Савка в тое пору стоял на городе, а на бою и высылке не бывал, и живет он в 

Астрахани своим двором в гулящих людех. 

Под роспросом отмечено: От роспросу Савка послан в черную… с 

денщиком… и велено его заковать в кандалы». 

 

3.1. Укажите образное название, которое получил исторический период, в 

который развернулось восстание, участником которого стал Савка Онофреев. 

3.2. Укажите имя предводителя восстания. Свой ответ аргументируйте.  

3.3. Выберите Верные и Неверные утверждения и внесите их в таблицу 3.3., 

озаглавив столбцы Верно и Неверно 

Утверждения: 

1. Описанные в тексте события происходили в XVI веке. 

2. Упоминаемый в тексте Василий Ус командовал отрядом при взятии 

Астрахани. 

3. Названный в тексте роскат – элемент оборонительного сооружения 

4. До восстания Савка Онофреев по занятию был разъездным торговцем. 

5. Упомянутый в тексте Симбирск был успешно взят войсками Стеньки. 

6. Из источника можно сделать выводы о движении Савки по служебной 

лестнице во время восстания.  

7. На протяжении года Савка был крестьянином за монастырем. 

8. Савка Онофреев участником восстания по доброй воле.  

9. Упомянутый в тексте Иван Богданович Милославский был 

родственником первой жены царя. 

10. Упомянутый в тексте подьячий Алексей Алексеев занимал один из 

высших постов в системе местного управления. 
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ЗАДАНИЕ 4.  

Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – визуальных и текстовых. 

Вам поручили подготовить небольшую выставку, тему для которой вам следует 

сформулировать самостоятельно. Выберите для своей выставки четыре 

экспоната, среди которых будет представлено по одному экспонату каждого 

вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 

2)  

 

3) 

 

3)  

 
  



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 7 класс 

11 
 

5) 

Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на случай, 

дождь в это время шел, погода была 

паршивая. Народ буквально затаив 

дыхание слушал доклад, читку доклада 

товарища Сталина. Было около 50 чел. Я 

сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, какие 

задачи стоят перед колхозниками  

в связи с выполнением указаний 

товарища Сталина. Народ должен 

организоваться, срывать все немецкие 

мероприятия, не позволять немцам 

хозяйничать на нашей территории, не 

давать пользоваться продуктами, 

одеждой — все прятать и т. д. Тут же 

стал выступать народ. 

6)  

 

7) 

 

8)  
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9) 

По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные  

и телеграфные провода были 

порваны. Возле дороги лежали 

трупы. По большей части — 

гражданских беженцев. Воронки от 

бомб чаще всего были в стороне от 

дороги, за телеграфными столбами. 

Люди пробирались там, стороной, и 

немцы, быстро приспособившись к 

этому, бомбили как раз там, по 

сторонам от дороги. На самой дороге 

воронок было сравнительно мало, 

всего несколько на всем пути от 

Борисова до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, наверное, 

немцы рассчитывали пройти этот 

участок быстро и беспрепятственно  

и сознательно не портили дорогу. 

Вдоль дороги шли с запада на 

восток женщины, дети, старики, 

девушки  

с маленькими узелками, девочки, 

молодые женщины, большей частью 

еврейки, судя по одежде, из 

Западной Белоруссии, в жалких, 

превратившихся сразу в пыльные 

тряпки заграничных пальто с высоко 

поднятыми плечами. Это было 

странное зрелище — эти пальто, 

узелки в руках, модные, сбившиеся 

набок прически. 

10)  

День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 

1941 г. Утром пришел молодой 

человек  

и объявил, что я эвакуируюсь вместе  

с Московским университетом, где  

я работала, в г. Ташкент. 

На вокзале была страшная давка.  

В вагон сесть казалось 

невозможным. Если бы не ловкий 

студент нашего факультета, который 

ухитрился забросить в вагон меня 

саму и все мои свертки, я не смогла 

бы уехать. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы 

были к тому же одни из первых 

“гостей”, и жители со щедростью 

делились с нами всем. Обширное 

красивое здание на Пушкинской 

улице – балетная школа – Институт 

имени Тамары Ханум – было отдано 

нам под жилье. Экономя 

электроэнергию, руководители 

города запрещали жителям 

Ташкента пользоваться 

электронагревательными приборами  

и разрешали это делать нам – своим 

гостям. Кормили нас превосходно  

в местном Доме ученых, а затем  

в обычной столовой. Скоро в 

Ташкент стали приезжать ученые из 

Ленинграда, Киева и других городов. 

Ташкент стали называть 

“советскими Афинами” –  

в Афинах в древние века было 

объединено, как известно, 

множество лучших ученых Греции. 
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11)  

 

12)  

 

13) 

В занятых врагом районах 

нужно создавать партизанские 

отряды, конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной  

и телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

Сталин 

14)  

 

15)  

 

 

 


