
История ОТВЕТЫ 7 класс 
 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 2014/15 г. — II этап 1 

Задание 1 (30 баллов).  
1.1. (1) церковь Вознесения в Коломенском; (2) церковь Ильи Пророка; (3) Собор Святой 

Софии. 

1.2. (1) Москва, (2) Ярославль, (3) Новгород (Великий). Заполненную контурную карту см. в 

приложении. 

1.3. (1) Василий III. Ликвидация независимости Пскова (Рязани). Осуждение Максима 

Грека. 

(2) Алексей Михайлович. Присоединение Левобережной Украины. Медный бунт. 

(3) Ярослав Мудрый. Создание Русской Правды. Основание Киево-Печерского монастыря. 

(списки исторических событий носят примерный характер; если участники предложат 

другие корректные варианты, их можно зачесть; даты требовать не обязательно) 

Задание 2 (30 баллов). 
2.1. «Кондиции» Анны Иоанновны. 1730 г. 

2.2. Верховный тайный совет был создан в царствование Екатерины I в феврале 1726 г. Он 

стал высшим учреждением в государстве и фактически правил страной при слабой и 

болезненной императрице, а затем и при юном Петре II. 

2.3. После смерти юного Петра II в начале 1730 г. перед Верховным тайным советом встал 

вопрос о его преемнике. На престол решили пригласить вдовствующую курляндскую герцогиню 

Анну Иоанновну (племянницу Петра I). После этого избрания среди «верховников» возникла 

мысль «воли себе прибавить», т.е. ограничить власть новой императрицы. Для этих целей и 

были составлены «кондиции». «Кондиции» были привезены в Митаву, столицу Курляндского 

герцогства, где проживала Анна Иоанновна. Там она их подписала, однако, будучи в Москве, и 

чувствуя серьезную поддержку дворянства и гвардии, императрица порвала «кондиции», что 

символизировало возвращение к самодержавной власти.  

Задание 3 (40 баллов). В 1327 г. произошло восстание в Твери. Оно было направлено 

против Чол-хана (Щелкана, Шевкала). Чол-хан, двоюродный брат хана Узбека, прибыл в Тверь, 

скорее всего, в качестве баскака (представителя Золотой Орды). Вскоре по приезде Чол-хан 

выгнал князя Александра Михайловича из его «двора», хотя в конце 1326 г. Александр получил 

от Узбека ярлык на великое княжение. Люди Чол-хана постоянно чинили над тверичами 

«гонение велико... насилством, и граблением, и битием, и поруганием». В конце концов, тверичи 

восстали и перебили всех татар, «где кого поймали», включая самого Чол-хана (в некоторых 

летописях указывается, что поводом восстания была стычка из-за лошади, которую ордынцы 

попытались отобрать у дьякона по прозвищу Дудко; в этой связи приводится и дата восстания — 

15 августа 1327 г.). 

Непосредственным следствием восстания был приход на Русь большой (5 туменов) 

ордынской «рати» во главе с «воеводой» Федорчуком. «Федорчукова рать» разорила Тверь и ее 

окрестности и взяла большой откуп с Новгорода. Князь Александр Михайлович бежал во Псков. 

Примечательно поведение московского князя Ивана Даниловича Калиты: он не только не 

пытался помочь тверичам, но и — по утверждениям многих летописей — присоединился к 

карательной экспедиции. Результатом такой политики стало то, что ярлык на великое княжение, 

изъятый у тверских князей, был передан Ивану Даниловичу (точнее — двум князьям Ивану 

Московскому и Александру Суздальскому). Иными словами, неудача Тверского восстания 

существенно поспособствовала возвышению Москвы. 
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Приложение (к вопросу 1.1) 

 


