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Заключительный тур 

2016-2017 уч.год 
7 класс 

Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (1 балл за каждый правильный ответ) 

1. Предки славян первоначально заселяли территории: 

а) Западной Европы 

б) Центральной и Восточной Европы 

в) Северной Азии 

г) Поволжья 
 

2. В VII-VIII вв. у славян происходил переход: 

а) от соседской к родовой общине 

б) от родовой к соседской общине 

в) к государственному устройству 

г) от племенной к кровнородственной общине 
 

3. Франки одержали победу над арабами в битве у города 

а) Суассон 

б) Равенна 

в) Париж 

г) Пуатье 
 

4. Каролингским возрождением историки называют: 

а) подъем культуры 

б) успехи во внешней политике 

в) развитие сельского хозяйства 

г) развитие денежного обращения 
 

5. Основателем Франкского государства  считается: 

 а) Пипин Короткий 

б) Карл Мартелл 

в) Хлодвиг 

г) Карл Великий 
 

6.Какой из перечисленных народов не проживал на территории Византийской империи: 

а) евреи 

б) сирийцы 

в) бритты 

г) греки 
 

7. Какой папа призвал европейских христиан к началу крестовых походов? 

 а) Иннокентий III 

б) Урбан II 

в) Бонифаций VIII 

г) Григорий VII 
 

8. Ганза – это… 

 а) торговое объединение купцов Любека 

б) торговое объединение купцов Венеции и Генуи 

в) торговый союз немецких городов, державший в своих руках торговлю в Северной Европе 

г) один из ремесленных цехов Любека 
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9. Какой вид изобразительного искусства возник в Византии? 

а) фреска 

б) икона 

в) скульптура 

г) мозаика 
 

10. Как называли императора Византии? 

а) деспот 

б) василевс 

в) патриарх 

г) стратег 
 

11. Какой город является духовной столицей мусульман со времен пророка Мухаммеда? 

а) Иерусалим 

б) Дамаск 

в) Медина 

г) Мекка 
 

12. Император Византии, основным правилом которого было: «Единое государство, единый за-

кон, единая религия» 

а) Константин IX 

б) Феодосий 

в) Василий II 

г) Юстиниан 
 

13. Какой французский монарх ввёл «40 дней короля»? 

а) Людовик VI 

б) Филипп II 

в) Людовик IX 

г) Филипп IV 
 

14. Во время, какого  крестового похода пал Константинополь? 

а) первого 

б) второго 

в) третьего 

г) четвертого 
 

15. Кого в Османской империи называли янычарами: 

а) конных воинов 

б) советников султана 

в) регулярную пехоту 

г) чиновников 
 

16. Католическая церковь считала еретиками 

а) альбигойцев 

б) бенедиктинцев 

в) францисканцев 

г) доминиканцев 
 

17. Какое из перечисленных событий произошло в 1204 году 

а) захват крестоносцами Иерусалима 

б) создание духовно-рыцарских орденов 

в) создание в Палестине государств крестоносцев 

г) захват и разграбление крестоносцами Константинополя 
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18. Великая хартия вольностей защищала: 

а) все население Англии, включая крестьян 

б) английских феодалов и горожан 

в) английских баронов 

г) английских светских и духовных феодалов 

 

19. В 1265 году в Англии… 

а) подписана Великая хартия вольностей 

б) введен суд присяжных 

в) создан первый парламент 

г) начал править король Ричард Львиное Сердце 

 

20. Какое из перечисленных событий связано с Жанной дАрк 

а) коронация Карла VII 

б) битва при Азенкуре 

в) снятие осады с Орлеана 

г) примирение французского короля с герцогом Бургундским 

 

21. Курфюрсты – это… 

а) советники папы римского 

б) епископы в Германии 

в) светские и церковные князья, избиравшие императора Священной Римской империи 

г) руководители ремесленных цехов немецких городов 

 

22. Какой документ закрепил политическую раздробленность Германии? 

а) «Книга Страшного суда» 

б) Великая хартия вольностей 

в) Золотая булла 

г) Мюнхенский капитул 

 

23. В Испании в конце XV века звание великий инквизитор носил… 

а) Томас Торвемана 

б) Фердинанд Арагонский 

в) Хорхе Боргосский 

г) Хуан Кастильский 

 

24. Какое из восточнославянских племен размещалось в верховьях Днепра 

а) поляне 

б) северяне 

в) кривичи 

г) дреговичи 
 

25. Вира на Руси – это … 

а) зависимое сословие 

б) община 

в) штраф 

г) деньги 
 

26. Торговый путь  «варяг в греки» не проходил по реке 

а) Волга 

б) Днепр 
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в) Волхов 

г) Нева 

 

27. Древнейшей рукописной книгой  на Руси является 

а) Домостой 

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Остромирово евангелие» 

г) Житие Бориса и Глеба 

 

28. Единица налогообложения в Киевской Руси: 

а) соха 

б) душа 

в) дым 

г) вор 

 

29. «Слово о полку Игореве» повествует о событиях 

а) 1113 года 

б) 1185 года 

в) 1068 года 

г) 1147 года 

 

30. Литературное произведение XII века 

а) «Слово о законе и благодати» 

б) «Хождение за три моря» 

в) «Поучение детям» 

г) «Житие Бориса и Глеба» 

 

Блок 2. Задания на установление правильной последовательности (3 балла за каждый 

правильный ответ) 

31. Расположите в хронологической последовательности события истории средних веков: 

а) начало Столетней войны 

б) Четвертый Крестовый поход 

в) Великое переселение народов 

г) разделение церквей на католическую и православную 

 

32. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

а) первый поход князя Олега на Константинополь 

б) уничтожение князем Святославом Хазарского каганата 

в) призвание варягов 

г) восстание древлян 

 

33. Расположите в хронологической последовательности правление  князей Киевской Руси 

а) Юрий Долгорукий 

б) Андрей Боголюбский 

в) Всеволод Большое Гнездо 

г) Владимир Мономах 
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Блок 3. Задания на установление соответствия (3 балла за каждый правильный ответ) 

34. Соотнесите  королевскую династию и ее представителя во Франции 

А. Меровинги 1. Хлодвиг 

Б. Каролинги 2. Карл Великий 

В. Капетинги 3. Людовик VI 

 

35. Соотнесите архитектурный стиль и его характерные черты 

А. Романский 1. Тонкие, изящные колонны 

Б. Готический 2. Обилие полукруглых арок 

 3. Маленькие, узкие окна 

 4. Стрельчатые арки 

 

36. Соотнесите  понятия, которые характеризуют натуральное хозяйство, а какие – товарное? 

А. гильдия 1. Товарное  хозяйство 

Б. недвижимая собственность 2. Натуральное хозяйство 

В. ремесленный цех  

Г. феодальная вотчина  

Д. банки  

Е. барщина  

Ж. натуральный оброк  

З. денежный оброк  

 

37. Соотнесите события и даты истории Руси.  

А. Первое упоминание о Москве 1. 988 год 

Б. Судебник Ивана IV 2. 1097 год 

В. Съезд князей в Любече 3. 1147 год 

Г. Крещение Руси 4. 1380 год 

Д. Куликовская битва 5. 1550 год 

 

38. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их занятиями.  

А) Нестор 1) публицист 

Б) Пересветов 2) летописей 

В) Сафоний Рязанец 3) живописец 

Г) Постник 4) писатель 

 5) архитектор 

 

39. Установите соответствие между историческими терминами и их определениями.  

А. Погосты 1) высший законосовещательный орган при князе, царе 

Б. Баскак 2) место сбора дани 

В. Вотчина 3) система содержания должностных лиц, за счёт местного населения 

Г. Кормление 4) денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в Юрьев день 

Д. Полюдье 5) грамота на княжение, которую получали русские князья в  Золотой 

Орде 

Е. Ярлык 6) монгольский чиновник, собиравший дань на Руси 

Ж. Боярская дума 7) сбор дани в Древней Руси 

З. Пожилое 8) наследственное земельное владение 
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Блок 4. Задания с самостоятельным ответом 

40. Напишите понятие к определению: 

А. Земельное владение, за которое феодал должен был нести военную службу  

– __________________ 

Б. Правила, принимаемые мастерами на общем собрании, обязательные для всех членов цеха 

 – _________________ 

В. На Руси XV-XVIII вв. система, при которой получение феодалом той или иной государст-

венной должности, соответствовало степени его знатности  

– __________________ 

 

41. Напишите название памятника средневековой культуры и город, где он существует 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 
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42. Напишите названия памятника архитектуры Древней Руси и город, где он создан 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 
1. _______________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 

 

43. Назовите событие, о котором идет речь в документе. Когда оно произошло? Каково значе-

ние этого события в истории Руси? 

 

А. «... Когда взошло солнце, сошлись противники.  И  была  сеча   жестокая,   и   стоял  треск от 

ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замёрзшее озеро, и не 

было видно льда, ибо покрылось оно кровью... Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и 

некуда было им скрыться... и никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратил-

ся князь Александр с победою славною, и было много пленных в стане его... И прославилось 

имя его во всех странах, от моря Каспийского и до гор Араратских и по ту сторону моря Бал-

тийского и до великого Рима…». 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Б. «…Пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими, и со всеми прочими 

князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и половецкими… И это потому, что не-
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честивый люто гневался из-за своих друзей и любимцев, из-за князей, убитых на реке Воже. И 

начал неистово и поспешно силы свои собирать, в ярости подвигнувшись и в силе великой, же-

лая пленить христиан. И тогда двинулись все племена татарские. 

… Пришла к князю Дмитрию еще одна весть: сказали ему, что Мамаево войско за Доном со-

бралось и в поле стоит, поджидая на помощь Ягайла с литовцами, чтобы, когда соединятся, 

одержать сообща победу.  

… И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли на десять верст от множества вои-

нов, и была сеча ожесточенная и великая… 

… Тогда же Мамай с немногими убежал и пришел в свою землю с небольшой дружиной. И, ви-

дя, что он разбит, и обращен в бегство, и посрамлен, и поруган, снова распалился гневом и со-

брал оставшиеся свои силы, чтобы опять напасть на Русь…». 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

44. Какие города обозначены цифрами на карте 

 
1. _______________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 
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