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Московская олимпиада школьников 2011-2012 гг. 

Ответы. 7 класс 
1. 
1.1.  

№ Вставка № Вставка 

1. Рюриковичи 6. Иван Грозный 

2. Дмитрий 7. Земщина (опричнина) 

3. Углич 8. Опричнина (земщина) 

4. Мария Нагая 9. Опричнина 

5. Федор Иванович 10. Ирина 

  11. Борис Годунов 

 
По 1 баллу за каждый верный комментарий. Максимум 11 баллов.  

 

1.2. Понятие «опричнина». 
Используется в значении –  

А) часть государства с особым управлением («Рaзделил он земли и своих подданных нa 

опричнину и земщину, рaзъединив их совершенно между собой.  

Б) система чрезвычайных внутриполитических мер Ивана IV Грозного (массовые казни, 

земельные конфискации и т.п.) для борьбы с боярско-княжеской оппозицией и укрепления личной 

власти.(« И эта свобода, дaннaя одним грaбить и убивaть других без всякой зaщиты судебными 

местaми или зaконом, продолжaвшaяся семь лет послужилa к обогaщению первой пaртии и 

цaрской кaзны и, кроме того, способствовaлa к достижению того, что он имел при этом в виду, 

т. е. к истреблению бояр, ему ненaвистных».)  

Названо понятие – 1  балл. Указаны 2 значения понятия – до 4 баллов. Максимум 5 баллов. 

 1.3. Прогнозы автора:  

«Вот в киком положении нaходится цaрский род  в России, который, по-видимому, скоро 

пресечется со смертью особ, ныне живущих, и произведет переворот в русском Цaрстве». 

«Столь низкая политика и вaрвaрские поступки, так потрясли все государство и до того возбудили 

всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что (по-видимому) это должно окончиться не иначе, 

как всеобщим восстанием». 

Факты: 

 Угроза жизни царевича Дмитрия  

 Бездетность Федора Ивановича 

(«Млaдший брaт цaря, дитя лет шести или семи, содержится в отдaленном месте от Москвы, в 

Угличе под нaдзором Марии Нагой но (кaк слышно) жизнь его нaходится в опaсности от 

покушений тех, которые простирaют свои виды нa облaдaние престолом в случaе бездетной 

смерти цaря Федора».)  

 Последствия опричнины.  (Столь низкaя политикa и вaрвaрские поступки, тaк потрясли все 

госудaрство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненaвисть, что (по-

видимому) это должно окончиться не инaче, кaк всеобщим восстaнием.)  

Указан прогноз автора – 2 балла.  Приведены 2 факта со ссылкой на текст – до 4 баллов.   

                                                                                                                                     Максимум 6 баллов. 

1.4. Прогнозы автора сбылись.  

 Царевич Дмитрий убит в Угличе в 1591 г. 

 Борис Годунов стал царем, не будучи Рюриковичем по происхождению. 

 По указу 24 ноября 1597 года был установлен 5-летний срок сыска и возвращения 

владельцам беглых крестьян, что стало следствием массового бегства крестьян после 

разорений, вызванных опричниной и Ливонской войной.  
 Введение урочных лет вызвало неудовольствие крестьян, которое обострил голод 1601-

1603 гг.   
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 Восстание Хлопка. 

 Появление самозванцев. 

 Итог - Смутное время. 

Высказана позиция по прогнозу автора, и приведены 3 аргумента, подтверждающие ее – до 8 

баллов.                                                                                      Максимум за задание – 30 баллов. 

 

2.  Учащиеся могут отметить следующие моменты: 

 События  происходят в Москве, на Красной площади рядом с Лобным местом. На заднем 

плане картины храм Василия Блаженного. 

  Справа изображен царь Петр I, одетый в европейский мундир. 

 Рядом с царем люди в европейских одеждах и в традиционных русских боярских одеждах. 

 Действие происходит в конце XVII века (смешение разных видов одежды) 

 Появились новые воинские части (на картине есть солдаты в мундирах  

Преображенского полка). 

 Расправа происходит над стрельцами, поскольку люди, ожидающие казни одеты в 

стрелецкие кафтаны.  

 События происходят до начала реформ Петра в быту (боярские длиннополые и  и с 

длинными рукавами). 

 Может быть сказано о чертах личности Петра, учитывая его личное присутствие на казни. 

 Могут быть отмечены элементы быта русского общества того времени (одежда, средства 

передвижения, обычаи (свечи в руках осужденных) и пр. ) 

Задача учащихся - извлечь информацию из художественно произведения, а не написать все, что 

они знаю о стрелецких бунтах! 

До 2 баллов за каждый элемент ответа. Максимум за задание – 10 баллов. 

  

3. 
№ 

ошибочного 

суждения 

Ошибочное суждение из текста Верные  позиции 

1 Историки считают Олега старшим сыном 

Рюрика- 

Родственником или военачальником  

2 получил власть после смерти Рюрика в 979 

году 

В 879 

3 правил до достижения совершеннолетия 

своим младшим братом Игорем 

Сыном Рюрика 

4 Прежде всего он захватил Смоленск, город 

полян 

кривичей 

5 В 982 году Олег захватил Новгород В 882 году 

6 В 982 году Олег захватил Новгород Киев 

7 Киев при нем был вторым по значению 

городом. 

Новгород 

8 По велению Олега вокруг Новгорода были 

построены новые укрепления 

Киева 

9 В последующие годы Олег присоединил 

земли древлян, днепровских северян и 

радимичей, освободив их от дани монголам 

печенегам 

10 В 1007 году под предводительством Олега 

был совершен успешный поход 

907 

11 успешный поход на Царицын  Царьград 

12 принесли ему прозвище «Храбрый» «Вещий» 

13 Одно из них рассказывает, что Олег Змеи выползшей из черепа коня 
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княжил 33 года и умер в глубокой старости 

от укуса скорпиона, выползшего из черепа 

любимой собаки князя 

14 Олег умер в 1012 году Олег умер в 912 году 

15 оставив сильное государство с центром в 

Новгороде своему преемнику 

оставив сильное государство с 

центром в Киеве своему преемнику 

 
Обратите внимание! У школьников нет 2 столбца (в нем указаны ошибки из текста),  

добавлен для удобства проверки. 

По 1 баллу за каждое верное исправление. Всего за задание – 15 баллов.  
4.  
4.1. 
№ Название экспоната 

1 Бородовой знак эпохи Петра I 

2 Берестяные грамоты 

3 Страница первой русской печатной газеты «Ведомости» 

4 Царские регалии: скипетр, держава, бармы 

5 Изображение опричника 

6 Языческий идол 

 По 1 баллу  за каждое правильное название экспоната.  Всего 6 баллов.  

4.2.  До 10 баллов за подготовку мини-экскурсий по 2 экспонатам. 

                                                                                                                       Всего за задание 16 баллов. 
5. 

 
 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По 1 баллу за каждое верно названное слово.  Максимум за задание – 9 баллов. 

 

                                                                              Всего за работу – 80 баллов. 
 


