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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 2016-2017 уч. г. 

5 класс 

 

Время выполнения  45 минут. Максимальное количество баллов  за работу  - 100. 

 

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую 

лучше организовать следующим образом: 

-  внимательно прочитайте задание; 

-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его 

содержание впишите в   отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.  

 

1. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы).  Внесите в таблицу. 

Всего за задание 18 баллов. 

1.1. Первобытными  называют людей, которые жили: 

1. В эпоху динозавров 

2. До появления письменности 

3. В период появления первых городов 

4. До изобретения человеком первых орудий труда 

1.2. Современное летоисчисление ведётся от: 

1. Сотворения мира 

2. Рождества Христова 

3. Распятие  Христа на Голгофе 

4. Христова Воскресения 

1.3. Наука о времени  называется: 

1. Календарология 

2. Часология 

3. Хронология 

4. Счётография 

1.4. Укажите  верные утверждения: 

1. В веке тысяча лет 

2. Четверть часа-15 минут 

3. День равен суткам 

4. В году 12 месяцев

1.5. Прародиной человечества большинство учёных считает: 

1. Восточную Африку 

2. Высокие широты Евразии 

3. Центральную Европу 

4. Центральную Азию 

1.6. Орудие, изменившее характер земледелия  древних людей, состояло из  дышла и 

лемеха и называлось 

1. мотыга  2. рубило 3. плуг  4. соха 

1.7. Синонимом термина «первобытность» НЕ  является: 

1. Доисторическое общество 

2. Праистория 

3. Соседская община 

4. Первобытнообщинный строй 

1.8. Анимизм - это: 

1. Вера в существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы 

2. Название наскальных рисунков первобытных людей 

3. Способ охоты 

4. Способ обработки шкур животных 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
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2. Заполните пропуски в таблице «Героические страницы российской истории».                         

Всего за задание 10  баллов 

Полководец  Война. Битва Противник  

1) Александр Невский А) I) Шведские и немецкие рыцари – 

крестоносцы. 

2) Б) Куликовская битва II) 

3) В) Русско-турецкая война. 

Взятие крепости Измаил 

III)Турция 

4)Михаил Илларионович 

Кутузов 

Г) IV)Французская империя 

 

3. Кого из исторических деятелей, прославивших Россию, вы узнали? Подпишите их 

фамилии в таблице ответов.                                                                            Всего 5 баллов 

                                

   
А) Б) В) Г) Д) 

4. Расположите события в хронологической последовательности. Ответ внесите в 

таблицу в виде последовательности букв.                                            Всего 10  баллов 

А) Появление человека разумного 

Б) Начало обработки металлов 

В) Образование  государств 

Г) Переход от собирательства к земледелию 

Д) Появление древнейшего человека 

Ответ: 

     

5. Верны ли следующие утверждения («Да» – «Нет»)? Ответы внесите 

в таблицу.                                                         Всего за задание 12 баллов. 

1. Термин «homo sapiens» равнозначен понятию «человек прямоходящий». 

2. Неолит – третий период каменного века, характеризующийся переходом от 

присваивающего к производящему хозяйству. 

3. Золото было основным металлом, из которого производили орудия труда 

первобытные люди. 

4. Первопредок рода назывался тотемом 

5. Коллектив кровных родственников назывался соседской общиной. 

6. Основным видом хозяйственной деятельности человека в эпоху палеолита была охота. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 
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6. Что объединяет три из четырех понятий, какое является лишним? Свой ответ 

объясните.                            Всего за задание 10 баллов. 

6. 1.Охота, собирательство, рыболовство, земледелие  

6.2.Камень, золото, железо, медь, 

Ответ: 

6.1. _______________________________________________________________ 

6. 2. ______________________________________________________________ 

7. Решите хронологическую задачу.                             Всего  за задание 5 баллов 

Считается, что объединение Древнего Египта произошло в 3000 г. до н.э. Он прекратил 

свое существование в 525 г. до н.э.  

 7.1. Сколько лет прошло между этими событиями? 

 7. 2. Сколько лет назад исчезло Древнеегипетское государство?                                                                            

Ответ: 

7.1. ______________________________________________________________ 

7.2. ______________________________________________________________ 

8. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. Всего за задание 15 баллов. 

8.1. Напишите цифру, которой обозначен континент, ставший местом 

появления производящего хозяйства _______________________ 

8.2. Напишите цифру, которой обозначен континент, куда человек разумный 

проник в древности ______________________ 

8.3. Напишите цифру, которой обозначен континент – прародина человека 

 

 

Ответ: 

8.1. _____________________________________________________________ 

8.2. _____________________________________________________________ 

8.3. _____________________________________________________________ 
9.  Отгадайте загадку. Всего за задание 10 баллов. 

Мы помним, древние веками 

Обтачивали твердый камень. 

Как это время называют? 

Что вслед за ним перечисляют? 

Ответ:  _________________________________________________________   

10. В краеведческом музее Тюмени по адресу Ленина, 2 выставлен самый большой в 

России скелет мамонта. Кто, когда и где его обнаружил? 

Всего за задание 5 баллов 

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


