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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2021-2022 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
6 класс
ЧАСТЬ 1 (за каждое задание 1 балл)
Выберите один верный ответ. Ответы внесите в таблицу.
ЦВыберите верные утверждения.
A) Фараоны в Древнем Египте считались сыновьями луны.
Б) Понятие «царская дорога» относится к истории державы Ахеменидов.
B) Наставником и воспитателем Александра Македонского был философ Диоген.
Г) На территории Причерноморья существовали норманнские колонии.
Д) Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул.
2.Выберите верную последовательность периодов истории Древнего Рима.
A) Римский полис - Римский морской союз - Римская республика - Римская империя
Б) Царский Рим - Римская республика - Принципат - Доминат
B) Римская империя - Римская республика - Царский Рим
Г) Восточная Римская империя - Западная Римская империя - Римская республика
3.0 каком событии говорится в данном отрывке?
«В 1212 году начала свой путь экспедиция под предводительством юного провидца по
имени Стефан, который вдохнул во французских и немецких детей веру в го, что с его
помощью, как бедные и преданные слуги Господа, они смогут вернуть христианству
Иерусалим. Дети отправились на юг Европы, но многие из них не достигли даже берегов
Средиземного моря, а погибли в пути».
A) Пятый крестовый поход
Б) Крестовый поход младенцев
B) Крестовый поход детей
Г) Крестовый поход храбрых юношей
4. Н.М. Карамзин называл его «русским Македонским», историк М.С. Грушевский
— «казаком на престоле». О ком идет речь?
A) князе Олеге Вещем
Б) князе Святославе Игоревиче
B) князе Владимире Святославовиче
Г) князе Ярославе Мудром
5. Определите дату окончания истории Древнего мира и начала истории Средних
веков:
A) 410 г.
Б) 395 г.
B) 476 г.
Г) 500 г.
6. Когда происходило Великое переселение народов?
A) IV-VII вв.
Б) III-IV вв.
B) 1-Пвв.
Г) VIII-X вв.
7. Укажите имя вождя, которого прозвали «бичом Божьим» за го, что он опустошил
Европу:
A) Хлодвиг
Б) Атилла
B) Аларих
Г) Карл Мартелл
8. К восточным славянам не относятся:
А) русские
1

Б) болгары
В) украинцы
Г) белорусы
9. Письменные источники по истории средневековья в Европе
A) календари
Б) летописи
B) евангелия
Г) хроники
10. Средневековая книга представляла собой:
A) папирусный сверток
Б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука
B) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера
Г) стопку глиняных табличек
Ответы внесите
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ЧАСТЬ 2 (за каждое задание 5 баллов)
11. Соотнесите понятия и их определения:
1)оброк

А) земли, пожалованные в наследственное
владение сеньором своему вассалу

2) феод

Б) принудительный труд зависимых
крестьян в хозяйстве феодала

3) барщина

В) сбор продуктов или денег феодалом с
зависимых крестьян
Ответ внесите в таблицу
А)
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,
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SL_....................3 .......................
12. Соотнесите имя правителя с историческим фактом:
А) Александр Македонский
1. Организация библиотеки глиняных книг
Б) Ашшурбанапал

2. Создание древнейших законов

В) Константин

3. Строительство самой длинной стены

Г) Октавиан Август

4. Создание новой религии - буддизма

Д) Соломон

5. Строительство храма бога Яхве в
Иерусалиме

Е) Хаммурапи

6. Захват единоличной власти в Риме

Ж) Царевич Гаутама

7. Военный поход в Индию

3) Цинь Шихуан

8. Разрешение христианам открыто
молиться

И) Юлий Цезарь

9. Установление империи
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13. Соотнесите понятия и их значения:
1) Натуральное
хозяйство
2) Проповедь

А) Речь на религиозно-нравственную тему
%
Б) эпоха в истории человечества между древним миром и
новым временем

3) Средневековье

В) Хозяйство, в котором все необходимое производится в
данной местности и расходуется на собственное
потребление населения данной местности
Г) Сложный узор, созданный на основе математического
расчета

4) Ислам

5) Фреска

Д) Роспись, выполненная на стене или потолке храма по
сырой штукатурке

6) Монастырь
7) Норманны

Е) Северные германцы, норвежцы, шведы, датчане
Ж) Религия многих народов Востока, связанная с верой в
Аллаха и его Пророка Мухаммеда.

8) Арабеска

3) Местопребывание монахов, комплекс зданий,
обнесенных высокой стеной

Ответ внесите в таблоид
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14. Найдите лишнее в ряду: папа, аббаты, рыцари, епископы, монахи.
Ответ запишите словами и обоснуйте_______________________________

15. Из приведенных слов и словосочетаний составьте и запишите предложение,
содержащее определение исторического понятия. Назовите, что это за понятие.
Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Вы можете добавлять
предлоги, изменять слова по падежам, изменять окончания и пр.
1. Святые, изображение, деревянный, бог, доска, размещенное 2. Выделанная, письмо, овец, телят, кожа, тонко, обработанный, использовать, для, 16. Восстановите последовательность событий, записав их буквенные обозначения в
хронологическом порядке в таблицу.
A) падение Западной Римской империи
Б) битва при Суассоне
B) разделение Римской империи на Западную и Восточную

Г) разгром арабов в битве при Пуатье
Д) коронация Пипина Короткого
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ЧАСТЬ 3 (10 баллов)
17. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из
предложенного списка. Слова даны в списке в именительном падеже,
прилагательные в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть и
такие, которые в тексте встречаться не должны!
С оформлением к началу IX в. крупной земельной собственности произошли
существенные изменения в хозяйственной и социальной организации (А). Земля во
владении обычно делилась на две части: на господскую землю, или (Б), на которой велось
хозяйство феодала, и на землю, находившуюся в пользовании (В) крестьян и состоявшую
из наделов. Наделы, на которых сидели крестьяне, были тяглыми, так как на них лежали
определённые повинности в виде: натуральной ренты - (Г) и работы на хозяйской земле (Д). Следствием переворота в поземельных отношениях в VIII—IX вв. явилось
значительное укрепление (Е) в Каролингском государстве. Сложилась (Ж) социальная
структура общества.
1. барщина
2. свободный
3. поместье
4. оброк
5. зависимый
6. франки
7. домен
8. сословный
9. феодализм
10. рабовладение
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