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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Критерии оценивания  6 класс 

 

Время выполнения работы    45   минут  

Максимальное количество баллов – 100. 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Г Ж И Д З В Е Б А 

 
  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 (за правильное 

соотношение по баллу и по 0,5 балла за страну). 

Правитель  1 2 3 4 5 6 7 8 

 Событие  Ж А З В Г Е Б Д 

Страна  Ассирия  Вавилон Персия  Китай  Персия  Египет  Китай  Египет  

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

взгляд, ответы.                                                      Всего за задание 14 баллов. 

1 2 3 4 

 В Ките были 

изобретены ткани из 

шелка, а  посуда из 

стекла была 

изобретена в 

Финикии. 

Листы папируса 

использовали в Египте, 

в Китае писали на 

пластинках из бамбука, 

позднее на бумаге. 

Самый знаменитый 

мудрец - 

Конфуций, 

библиотеки 

глиняных книг 

существовали в 

Ассирии. 

. Клинопись – это знаки 

письма в Междуречье 

 

 

 

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

4.1. 35 лет 

4.2.  2140 лет назад 

4.365 год до н.э., на 25 лет  

4.4.  2095 лет  

5. Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду 

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

5.1. Договоры Руси с Византией 

5.2. Денежные единицы, имевшие хождение в Древней Руси 

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. 

А Б В Г 
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7.  Прочитайте текст и подчеркните три ошибки. Запишите правильные ответы.   

6  баллов  за указание ошибок (по 1 баллу  за каждую ошибку) и до  9 баллов за 

объяснения (до 2  баллов за каждое объяснение). Всего за задание 15  баллов 

Ошибки  Правильные ответы 

7.1.Карл Великий был образованнейшим 

человеком своего времени. 

1.Действительно, Карл Великий обладал 

пытливым умом, знал латынь и немного 

греческий, интересовался философией, 

астрономией. Но образованнейшим 

человеком был его современник Алкуин, 

которому принадлежат многие учебники, 

сборники задач по арифметике, знаменитый 

«Вопросник». 

7.2.До наших дней сохранились 

пожелтевшие от времени листы 

бумаги, на которых рукою самого 

Карла начертаны записи о важнейших 

событиях в империи. 

2. На самом деле, Карл Великий не умел 

писать. 

7.3.Позднее Алкуин прославился как 

автор книги «Жизнь Карла Великого». 

3.Автор указанного произведения – ученый 

Эйнгард. 

 

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

баллов (за первые три вопроса по 1 баллу, за четвертый - 2). 

8.1. Крещение Руси.  

 8.2.  988 г.  

 8.3. Владимир. 

 8.4.  «Повесть временных лет».  

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

балл за задание -25. 

9.1.  7 баллов  

1 2 3 4 5 6 7 

Храм 

Артемиды 

в Эфесе 

Александри

йский маяк 

Висячие сады 

Семирамиды 

Мавзолей в 

Геликарна

се 

Статуя 

Зевса в 

Олимпии 

Колосс 

Родосски

й 

Пирамида 

Хеопса 

9.2. (Всего за  задание 8 баллов).      7 3 5 1 4 6 2 

9.3. (Всего за задание 4 балла)      Греция, Египет, Ирак, Турция.  

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). 

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. 

Зимой 1944 года в Тюмени (как и по всей Сибири) прошла «кошачья мобилизация». В 

Ленинград для защиты от крыс хранилищ Эрмитажа горожане отправили 238 котов и 

кошек.  Все получилось, полотна великих мастеров были спасены. В память об этом 

героическом поступке тюменских кошек,  в 2008 году,  в самом сердце Тюмени и 

появились 12 позолоченных статуэток – Аллея кошек. 


