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Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2016-2017 уч. г.   школьный этап 

6 класс 

 

Время выполнения работы   45 минут  

Максимальное количество баллов – 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.   

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы. 

Желаем успеха! 

 

1. Соотнесите имена богов с их функциями.  Всего за задание 9 баллов.  

1. Аид А) Владыка морской стихии 

2. Аполлон Б) Отец богов, бог - неба, грома и молнии 

3. Афина       В) Богиня земледелия и плодородия 

4. Гермес Г) Правитель  подземного царства 

5. Гефест Д) Покровитель  торговцев и воров 

6. Деметра   Е) Бог  вина и веселья 

7. Дионис     Ж) Покровитель прорицателей и искусств 

8. Зевс    З) Покровитель кузнечного ремесла 

9. Посейдон    И) Богиня мудрости и справедливости 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  2.    Соотнесите имя правителя с событием, а также  со страной, в которой он правил.  

Ответ  перенесите  в таблицу в бланк ответов. Всего за задание  12 баллов. 

Правитель  Событие  Страна  

 1.Ашшурбанипал  А. Он пировал, когда окраины его города уже были 

захвачены противником. 

 

2. Валтасар  Б. Его гробницу охраняют тысячи глиняных воинов.  

3.Дарий I В. Известный мудрец, создал особую систему ценностей  

4.Конфуций  Г. Однажды он приказал наказать море.  

5.Ксеркс Д. Он попытался ввести поклонение единому богу, но 

после смерти был проклят жрецами. 

 

6.Рамсес I Е. После битвы при Кадеше подписал первый из дошедших 

до нас международных договоров. 

 

7.Цинь Ши 

Хуанди 

Ж. Завоевал страну и приказал записать все предания и 

законы этой страны на глиняных табличках. 

 

8. Эхнатон  З. Именно его стали называть «царь царей».  

Ответ:  

Правитель  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Событие          

Страна          

3. Прочитайте текст. Исправьте  ошибки в тексте, внесите в таблицу верные, на ваш 

взгляд, ответы.  Всего за задание 14 баллов. 

1.Уже в древности в Китае были сделаны важные для истории  человечества изобретения:  

хлопковые ткани, компас, удивительная посуда из стекла. 2.Китайские мудрецы записывали 
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свои изречения на листках папирусах. 3.Самый известный китайский  мудрец – Хаммурапи – 

оставил целую библиотеку глинных книг. 4. Тексты были записаны  особыми клинописными 

знаками. 

Ответ:  

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

4. Сосчитайте! по 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего за задание 5 баллов. 

4.1. Царь начал править  в 23 г. до нашей эры, а умер в 12 г. нашей эры. Сколько лет он правил? 

4.2.  Событие произошло в 124 г. до нашей эры. Сколько лет назад это было?  

4.3.   Какой год был раньше и насколько раньше  - 65  год до нашей эры или 40 г. до нашей эры? 

4.4.  Если захоронение было  сделано в 80 г. до нашей эры и в прошлом году археологи его 

обнаружили, то сколько лет оно пролежало в земле? 

Ответ:  

4.1.________________________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________________________ 

4.3.________________________________________________________________________ 

4.4. ________________________________________________________________________ 

5. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

элементы? Дайте максимально точный ответ. Всего за задание 4 балла. 

5.1. 907 г., 911 г., 944 г., 971 г. 

5.2. Ногата, Гривна, Векша, Куна 

Ответ: 

5.1. __________________________________________________________________________ 

5.2. __________________________________________________________________________ 

6. Установите соответствие между образными и официальными названиями городов. Для 

каждого элемента первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. Обратите внимание, что во втором столбце есть лишние позиции. Всего за 

задание 8 баллов. 

Образное название  Официальное название  

А) «Вечный город»  1) Париж  

Б) «Второй Рим»  2) Лондон  

В) «Русская Троя»  3) Константинополь  

Г) «Мать городов русских»  4) Киев  

 5) Москва  

 6) Рязань  

 7) Рим  

Ответ:  

А Б В Г 

    

7.  Прочитайте текст и подчеркните три ошибки. Запишите правильные ответы.   

6  баллов  за указание ошибок и до 9 баллов за объяснения. Всего за задание  15  баллов 

При Карле Великом во Франкском государстве начался небывалый расцвет культуры, 

чему немало способствовал сам государь. Карл Великий был образованнейшим человеком 

своего времени. 

Он превосходно знал латынь, понимал по-гречески, изучит труды Отцов Церкви, 

которых глубоко  чтил. До наших дней сохранились пожелтевшие от времени листы бумаги, на 

которых рукою самого  Карла начертаны записи о важнейших событиях в империи. 

 Заботился государь и о развитии  образования. Ближайшим помощником императора в 

деле просвещения стал ученый Алкуин, который открывал по всей империи школы для 

начального обучения. Позднее Алкуин прославился как автор книги «Жизнь Карла Великого». 

Ответ: 
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Ошибки Правильные ответы 

7.1. 1. 

 

 

7.2. 2.  

 

7.3. 3. 

 

 

      8. Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы.   Всего за задание  5 баллов. 

«...Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так и не приняли еще 

они святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр... Затем послал князь по всему городу 

сказать: “Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, 

– будет мне врагом”. Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы не было 

так хорошо, не приняли бы этого князь наш и бояре...”». 

8.1. Что это за событие?  

8.2. Когда оно произошло (укажите год)? 

8.3. При каком князе произошло это событие?  

8.4. Назовите документ, в котором оно описывается? 

Ответ:  

 8.1. _______________________________________________________________________ 

 8.2.  ______________________________________________________________________ 

 8.3. ______________________________________________________________________ 

 8.4. ______________________________________________________________________ 

9. Рассмотрите иллюстрации. Прочтите условие, и выполните задания. Максимальный 

балл за задание -25. 

9.1. Назовите «чудеса света» изображенные на иллюстрациях. Всего за  задание 7 баллов. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

9.2.  Расположите  номера  иллюстраций  в соответствии с  хронологической 

последовательностью их создания. Всего за  задание 8 баллов. 

Ответ: ____________________________________________ 

9.3.  Назовите  современные государства,  на территории которых расположены 

достопримечательности.   

Ответ: __________________________________________________ 

9.4. Назовите еще один памятник культуры Древнего мира, который, по вашему мнению, 

заслуживает того, чтобы считать его чудом света. Укажите, в какой современной стране он 

находится или находился бы, если бы сохранился до наших дней. Обоснуйте, почему этот 

памятник культуры заслуживает того, чтобы называться чудом света. Помните, что чудо - это 

то, что способно чем-то поразить человека.       Всего за задание  6 баллов. 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4 

 

5 

 6 

7 

 

 

 

10. В городе  Тюмени есть очень необычный памятник – Сквер сибирских кошек (он же – 

Аллея кошек).  В связи, с какими событиями в Тюмени   основали  этот памятник.  

Когда?  Всего  за задание 3 балла. 
Ответ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


