
С аА сс/аХ 3  0. 0  3  ц .

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО (ШКОЛЬНОГО) ЭТАПА. 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021-2022 учебный год 
ИСТОРИЯ 
6 КЛАСС

Максимальное количество баллов -  35 баллов 
Время выполнения - 60 минут

Выполните тестовые задания.

1. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?

А) в 780 г.

Б) в 910 г 

в 800 г.

Г) в 810 г.

Ответ: р  “ О<
2. Где жили греческие боги?

(ТА̂ На горе Олимп;

Б) На острове Крит;

В) На острове Саламин.

Ответ: ГГ______________

3. Какая наука изучает историю по вещественным остаткам древних людей:

А) Этнография;

Б) Антропология;

(&jj Археология.
/7 t

Ответ: ('3 ~ ^
S '

4. На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне?

А.) на верхней

.) на самой нижнеи

В.) не входили в феодальную лестницу 

Ответ: ГЗГ I  ^ __________



5. Определите дату окончания истории Древнего мира и начала исторнн Средних 
веков:

A) 395 г. 

Ь) 476 г.

B) 500 г. 

Ответ:

б.Устройство общества, при котором основными группами являются сеньоры 
и крестьяне, а земли находятся в руках сеньоров, называется ...

А.) средневековой цивилизацией

Б.) натуральным хозяйством 
строем

i fОтвет: • г  г

В. )аграрной цивилизацией

jfY)) феодальным общественным

7. Укажите имя вождя, которого прозвали «бичом Божьим» за то, что он опустошил 
Европу:

A) Хлодвиг;

Б) Карл Мартелл;

B) Атилла.

Ответ: СЛ
О

8. Великое переселение народов началось в результате вторжения:

,А)Туннов;

Б) Вандалов; 

В) Франков. 

Ответ: i  С л -  I Г

9. Назовите князя, провозгласившего Киев столицей Древнерусского государства.

A) Рюрик 

Б) Игорь

B) Олег

- 0 ^
(Г) Святослав

Ответ: jlzi_



10. О ком идет речь в отрывке:

«Их нападения застали население Западной Европы врасплох. Завидев издали их беспалубные 
корабли, вмещавшие до сотни человек каждый, под четырехугольным шерстяным красным или 
полосатым парусом, с устрашающими резными головами драконов или змей на носах, жители 
побережья спешили укрыться в лесах. Не успевшие спрятаться погибали под ударами боевых 
топоров или вывозились как пленники из родных мест».

орманны;

Б) Гунны;

В) Римские легионеры. 

Ответ: C-L

11.Соотнесите имя правителя с историческим фактом:

1. Соломон;

2. Ашшурбанапал;

3. Хамураппи;

4. ЦиньШихуан

A) Создание древнейших законов;

Б) Строительство самой долинной стены;

B) Строительство храма Бога Яхве в Иерусалиме; 

Г) Организация библиотеки глиняных книг.

Ответ запишите в таблицу:

1 2 з 4
______ 6С=- 'V - f х  (i ____б.. ___

12. Найдите лишнее в ряду. Обоснуйте свой ответ:

Рыцари, бароны, король, ениекеиы, герцоги и графы.
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13.0пределите последовательность событий:

1 .Образование Священной Римской империи;

2. Строительство пирамид в Древнем Египте;

3. Проведение Олимпийских игр в древности;

4. Образование государства.

Ответ запишите в таблицу:

X
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14. Соотнесите понятия и их значения. Ответ запишите в таблицу:

1 .Демократия;

2. Полис;

3. Исторический источник;

4. Колония;

5. Каста.

A) Г ород-государство;

Б) Поселение;

B) Власть народа;

Г) Памятник истории, который дает информацию о жизни людей 

в далеком прошлом.

Д) Группа людей, которая обладает определенными правами и 

обязанностями, передающимися по наследству.

15. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы:

«...Нет, недостойное дело, бывши главою народа, в беды вовлекать вас, ахеян! Слабое, робкое 
племя, ахеяны мы, не ахейцы! В домы свои отплываем, а его (Агамемнона) мы оставим под Троей, 
здесь насыщаться чужими наградами...».

1 .Определите, из какого литературного произведения взят этот отрывок?

2. О каком событии говориться в данном отрывке?

Ответ:


