ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2021-2022 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5 класс
ЧАСТЬ 1 (за каждое задание 1 балл)
Выберите один верный ответ. Ответы внесите в таблицу.
1. Точкой отсчета нашей эры (н.э.) является
А) появление письменности
Б) появление государства в долине Нила
СЩ рождение Иисуса Христа
Г) переход от собирательства к земледелию
2.0станки древнейшего человека датируются
A) 4 миллионами лет назад
Б) 200 тысячами лет назад
(\В)) 2 миллионами лет назад
Г) 40 тысячами лет назад
3. Какие из представленных ниже государств располагались в долине рек Тигр и
Евфрат?
($) Шумер
Б) Македония
B) Дакия
\Й) Вавилония
Д) Урарту
(£) Ассирия
4. Для обозначения времени люди используют разные единицы измерения.
Подумайте, и расположите единицы измерения в порядке возрастания. Ответ
запишите в таблицу.
A) век
Б) неделя
B) год
Г) месяц
5. Предполагаемой областью прародины человека является
A) Северная Европа
(Б) Восточная Африка
B) Южная Австралия
6. Древние люди вместе охотились, занимались собирательством, заботились о детях,
защищались от чужаков. Все они считались
А) друзьями
Б) согражданами
(В) сородичами
7. Какая страна является родиной знаменитых пирамид?
A) Китай
(fp) Египет
B) Ереция
Е) Италия
8. Важнейшим изобретением первобытных людей является
А) пурпурная краска
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Б) письменность
лук и стрелы
9. Египтяне называли свою страну «даром Нила». Это название объясняется тем,
что:
А) боги подарили египтянам Нил
Б) каждый день египтяне приносили Нилу жертву
If) Нил орошает земли речной долины, удобряет их илом и делает плодородными
10. После объединения Верхнего и Нижнего Египта столицей стал город
А) Фивы
Б) Ахетатон
Мемфис
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ЧАСТЬ 2 (за каждое задание 5 баллов)
11. Вставьте в предложения пропущенные слова:
1) Прошлое человечества изучает специальная наука
X ■
2) Все, что сохранилось с древнейших времен до наших дней и может рассказать нам о
прошлом человечества, называют иИи-ргиню3) Промежуток времени ровно в сто лет люди называют
4) Время до рождения Иисуса Христа называют rj o и А л и ш а-рг а время после рождения
Иисуса Христа называют
Щ ±1
■
12. Распределите в таблицу исторические источники:
Документы, жилище, легенды, указ, монета, сказания, дневник, медаль, предания.
Вещественные
Письменные
Устные

13. По какому принципу образованы ряды:
1. палка - копалка, гарпун, топор________________
2. родовая община, стадо, племя ______________
3. охота, собирательство, рыбная ловля__________
14. Приведите в соответствие:
1) древнейшие занятия людей
А) человеческое стадо
2) древнейший коллектив людей
Б) вождь
3) глава племени во время войны
В) собирательство и охота
А

Ответ внесите
Б

таблицу
в
3

15. Продолжите перечень:
В облике древнейших людей преобладали звероподобные черты:
A) приплюснутый нос;
Б) надбровный валик;
B ) ___ ____________ ;

г ) ___________ .
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16. При помощи иероглифов, составляющих не менее 700 знаков, египтяне изображали
предметы, глаголы, отвлечённые понятия. Как называется древнейший вид письма,
который предшествовал созданию иероглифов? Какой другой вид письма был
изобретён в Месопотамии?

ЧАСТЬ 3 (за каждое задание 10 баллов)
хронологическую задачу. Обязательно приведите

17. Решите
необходимые
расчёты.
Известно, что фараон XVIII династии Аменхотеп IV (позднее Эхнатон) был
автором самой известной религиозной реформы Древнего Египта. На 3-м году своего
правления (приблизительно в 1350 г. до н.э.) он начал строительство храма нового бога Атона. Несмотря на сильное сопротивление жречества, и других слоёв населения, культ
Атона просуществовал до воцарения Тутанхамона, вернувшегося в старую столицу и
восстановившего почитание древних богов, приблизительно в 1329 г.
1. Сколько лет просуществовал культ Атона?
2. Сколько лет назад Тутанхамон вернулся в Мемфис и к традиционной
религии?
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18. Прочитай предложения и поставь около них: букву «Г» - государство, букву
«П» - если они говорят о первобытном о б щ е с т в е . _____________________
Люди имеют письменность, сочиняют стихи, записывают
•к
историю своего народа
Люди строят большие города, храмы, общественные знания
Люди добывают пищу охотой и собирательством
п
Люди платят налоги на содержание армии
гп
Люди верят в духов, изготовляют амулеты, ставят идолов
Происходит обмен вещами и идеями между странами и
V
континентами
Люди имеют разное богатство и положение в обществе,
'V
существуют, люди их называют рабами
Все люди одинаково бедны, но свободны
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