Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток истории»
Очный тур

7 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания в бланке ответов, не делая никаких пометок в
тексте. Если нужна бумага для черновых записей, обратитесь к организаторам. Желаем
успехов!

Задание №1. «Личность в истории»
Прочитайте выдержки из биографий известных правителей разных стран
(XVI-XVII вв.) и укажите, о какой личности идет речь в каждом фрагменте.
1) Девятый по счету турецкий султан, сын Селима I, родился в причерноморском городе
Трабзоне. Военный опыт получил сперва в османской армии своего деда, а затем в отцовской.
Вступив на престол, сразу же начал готовиться к завоевательным походам и расширению
пределов Османской империи. Первую свою войну султан объявил Венгрии. При нем
Османская империя достигла высшего политического могущества. Завоевал часть Венгерского
королевства, Закавказья, Месопотамию, Аравию, территории Триполи и Алжира.
2) Один из главных борцов за независимость Северо-Американских Соединенных
Штатов и первый их президент; родился 22 февраля 1732 года в графстве Вестморленд в
Виргинии. Его отец, Августин В., предки которого переселились в 1657 году из Англии. В
молодые годы он занимался межеванием, но потом отдался вполне сельскому хозяйству,
которое полюбил тем более, что наследовал от своего умершего брата прекрасное имение,
Моунт-Вернон на Потомаке.
3) Первый царь из этой фамилии, младший из 2 сыновей костромского дворянина. Рано
остался сиротой и вместе с сестрой Ириной воспитывался в доме дяди. Благодаря женитьбе на
дочери Г. Л. Скуратова-Бельского Марии (1570) начал быстрое продвижение вверх по
служебной лестнице. Постепенно стал активным деятелем опричнины. С 1585 г. становится
полноправным правителем государства при недееспособном царе.

6 баллов
Задание № 2. «Войны в Европе»
Перед вами ключевые понятия, которые относятся к событиям нового
времени XVI-XVI вв. различных европейских государств. Расположите их в
таблице бланка ответов в соответствующие государству колонки.
Крестьянская война;
Англиканская церковь;
Варфоломеевская ночь;
Нантский эдикт;

разгром «Непобедимой армады»;
12 статей;
Парламент;
Гугеноты;
Ландтаг.
9 баллов
( по 1 баллу за каждый верный ответ, внесенный в таблицу)

Задание № 3. «Исторический конструктор понятий»

Используя все приведённые слова и словосочетания, составьте определения
исторических понятий. Назовите эти понятия. Слова и словосочетания не могут
использоваться дважды. Разрешается добавлять предлоги, изменять слова по
падежам.
1) От, хан, покорённый, Батый, Русь, система, Орда, зависимость, Золотая.
2) Отпущение, грех, об, грамота.
3) Предприятие, ручная ремесленная техника, разделение, тип, на,
основанного, труд.
4) Колонии, владеть, страна
12 баллов
( по 1 баллу за правильную составленную конструкцию определения; по 2 балла за каждое понятие)

Задание № 4. «Порт великих географических открытий»

А

Г
В
Б

№
1
2
3
4

1) Заполните пропуски.
Мореплаватель
Открытие
…
открытие мыса Доброй Надежды
Христофор Колумб
….
…
кругосветное путешествие
Васко да Гама
…

Дата
1488 г.
…
1519-1522 гг.
1497-1499 гг.
10 баллов

2) Изучите карту, и укажите маршрут их путешествия.
4 балла
Всего: 41 балл
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Бланк ответов
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Школа:_________________________________________________________
Ф.И.О. учителя___________________________________________________
Домашний адрес: __________________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________
Задание №1. «Личность в истории»
1)________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
Задание № 2. «Войны в Европе»
Германия
Англия
Франция

Задание № 3. «Исторический конструктор понятий»
1)________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
Задание № 4. «Порт великих географических открытий»
№
1
2
3
4

Мореплаватель

Открытие

Дата

открытие мыса Доброй Надежды

1488 г.

кругосветное путешествие

1519-1522 гг.
1497-1499 гг.

Христофор Колумб
Васко да Гама

Маршрут
на карте
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Ответы
Задание № 1. «Личность в истории»
1) Сулейман I Великолепный
2) Джордж Вашингтон
3) Годунов Борис Федорович

Задание № 2. «Войны в Европе»
Германия
Крестьянская война
12 статей
Ландтаг

Англия

Франция

Англиканская церковь
Нантский эдикт
Разгром Непобедимой армады Варфоломеевская ночь
Парламент
Гугеноты

Задание № 3. «Исторический конструктор понятий»
1) Иго – система зависимости покорённой Батыем Руси от ханов Золотой Орды.
2) Индульгенция – грамота об отпущении грехов.
3) Мануфактура – тип предприятия, основанного на разделении труда и ручной ремесленной
технике.
4) Метрополия – страна, владеющая колониями.

Задание № 4. «Порт великих географических открытий»
№
1
2
3
4

Мореплаватель
Бартоломеу Диаш
Христофор Колумб
Фернан Магеллан
Васко да Гама

Открытие
открытие мыса Доброй Надежды
открытие Америки
кругосветное путешествие
открытие морского пути в Индию

Дата
1488 г.
1492
1519-1522 гг.
1497-1499 гг.

Маршрут
на карте
Г
А
Б
В

