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Время выполнения  адани  — 120 минут. 

Пишите ра борчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не  наете ответа, ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Задание 1 (30 баллов). Перед Вами три памятника архитектуры:  

 

1.1. Приведите их названия и время строительства (10 баллов).  

1. . азовите правителе   при которых  ти храмы были построены.  азовите (по 

возмо ности с датами) по два события  слу ив ихся в ка дое из  тих правлени  (10 

баллов).  

1. .  азовите по два  орода (территории)  присоединенных в ка дое из  тих правлени  к 

Московскому  осударству. (10 баллов).  

Задание 2 (30 баллов). Ознакомьтесь с переведенным текстом сообщения Лаврентьевско  

летописи:  

«В тот же год явились народы, которых никто как следует не знает: кто они, откуда 

пришли, каков язык их, какого они племени, какой веры. И зовут их — ______(1)… Мы 

же не знаем, кто они, но написали здесь о них ради памяти о бедах, которые были от них 

русским князьям.  <…>  И услышав об этом, русские князья Мстислав Киевский, 

Мстислав Торопецкий и Черниговский и прочие князья сговорились против них, думая, 

что ______(1) пойдут на них. И послали во Владимир к великому князю Юрию, сыну 

______(2), прося у него помощи; он же послал к ним благочестивого князя Василька 

Константиновича, племянника своего, с ростовцами; и не успел Василько прийти к ним на 

Русь. А князья русские выступили, бились с ними и побеждены были, и мало их 

избавилось от смерти; те же, кто божьим судом остался жить, убежали, а остальные были 

убиты: Мстислав, старый добрый князь, тут был убит, и другой Мстислав, и других 

князей семь было убито, а бояр и прочих воинов погибло множество; говорят, что киевлян 

одних погибло в том сражении 10 тысяч. И были плач и печаль на Руси и по всем землям, 



История  7 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2016, 2 этап 

2 

слышавшим об этой беде. Это же зло случилось в 30-й день месяца мая, на память святого 

мученика Еремея...» 

 .1. Как называет летописец при ед ие народы (1)? Чьим сыном был владимирски  

князь Юри  ( )? В каком  оду происходят описанные события? (10 баллов).  

 . . Какова была дальне  ая судьба владимирско о князя Юрия  основателем како о 

крупно о современно о  орода он с итается и как он закон ил свои дни? (10 баллов).  

 . . По ему русские князья потерпели пора ение в битве? Каковы были последствия 

описанных событи ? (10 баллов).  

Задание 3 (40 баллов). Ко да и при каких обстоятельствах был основан  ород Санкт-

Петербур   ко да он стал столице  и в связи с  ем Петр  I перенес сюда свою резиденцию? 

Каково было зна ение Санкт-Петербур а в реформаторско  политике перво о 

росси ско о императора?  
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