
Областная олимпиада школьников 5-8 классов в 2020/2021 учебном году  

ИСТОРИЯ 

Областной этап 

5 класс 
 

Длительность – 180 мин. Максимальное количество баллов – 90 

 

Фамилия, имя_______________________________________  

Класс ____________________ 

Задание № I. Хорошо известно, что существует целый ряд так называемых 

вспомогательных исторических дисциплин – особых отраслей исторической науки, 

которые своими специфическими методами изучают определенные виды исторических 

источников. Они, хоть и называются вспомогательными, очень важны и интересны. А 

Вы знаете хотя бы некоторые вспомогательные исторические дисциплины? 

(количество баллов - 9).  
1. Как называется вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

родословие? 

2. Как называется вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы?  

3. Как называется вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

монеты? 

 

Задание II. Продолжите перечень. Всего 6 баллов. Древнейший человек имел 

следующие черты обезьяны: 

1.Приплюснутый нос; 

2 Тяжелая нижняя челюсть; 

3 Надбровный валик; 

4 ___________________; 

5 ___________________; 

6 ___________________; 

 

Задание III. Восстановите последовательность событий. Всего 10 баллов. 

1. Появление «человека разумного»; 

2. Появление земледелия и скотоводства; 

3. Возникновение неравенства между людьми; 

4. Освоение металла; 

5. Появление древнего человека. 

Ответ:     

 

Задание IV. Впишите вместо пропусков слова. Всего 6 баллов. 

Древнейшие цивилизации возникли в _____________веке. В дальнейшем люди 

изобрели бронзу - сплав меди и олова. Бронза была прочнее и тверже меди. Из нее стали 

делать оружие, щиты, ножи, лезвия для плугов и серпов, другие орудия труда, 

украшения для дворцов и храмов. _______________ век, начавшийся в конце IV 

тысячелетия до н. э., продолжался примерно до середины I тысячелетия до н. э. С 

первой половины I тысячелетия до н. э. бронзу начало вытеснять железо. Люди высоко 
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оценили возможности вновь открытого металла. Наступил _______________век. 

Освоение железа дало толчок техническому развитию древних цивилизаций. 

 

Задание V. Задание с выбором нескольких вариантов ответов. (8 балла). 

Укажите, с какими из перечисленных исторических источников работают 

археологи. 

А) украшения из древних захоронений; Б) Кувшины с затонувшего корабля; В) 

Фотографии; Г) Кинофильмы; Д) Клад древних монет; Е) Древние книги; Ж) Песни; З) 

Остатки фундамента древней крепости, обнаруженные во время строительства. 

Задание VI. Задания с выбором одного правильного ответа.   (12 баллов) 

1. С какого события ведется современное летоисчисление: 

А) постройки пирамиды Хеопса 

Б) рождение Иисуса Христа 

В) правление царя Хаммурапи 

2. самый точный календарь составили: 

А) народ майя 

Б) финикийцы 

В) шумеры 

3. Наука о древности, которая изучает историю человечества по остаткам жизни и 

деятельности людей. Иногда её называют «наукой лопаты». А как же мы называем эту 

науку? 

А) археология; 

Б) зоология; 

В) этнология; 

Г) библиография.  

4.  Вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением 

географических названий; 

А) этнография 

Б) археология 

В) топонимика 

Г) нумизматика 

5. Сообщество древних людей ученые-историки называют: 

А) человеческое стадо 

Б) нация 

В) государство 

Г) народность                                                                                    

6.Основное занятие древнейших людей, поиск съедобных кореньев, плодов, ягод, 

птичьих яиц: 

А) охота 

Б) собирательство 

В) земледелие 

1 2 3 4 5 6 
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Задание VII. Историческая задача на смекалку. (5 баллов) 

 В наследство оставлена дверь.В Вавилоне, в глубокой древности и даже позже, 

во времена царя Хаммурапи, богатые люди указывали в завещании среди прочего 

имущества деревянную кровать, табуретку и дверь. 

Подумайте, почему дети и внуки получали в наследство наряду с домом, 

домашней утварью, слитками серебра такой странный, на наш взгляд, предмет, как 

дверь. 

Задание VIII. Викторина. 8 баллов 

1. В каком веке Русь приняла христианство  

2. Этот князь принял крещение в Кóрсуни  (Херсоне) в Крыму.  

3. В 2018 году отмечается юбилей принятия христианства на Руси. 

Назовите эту памятную дату. 

4. Откуда Русь приняла православие? 

 

Задание IX. Решите хронологическую задачу. Обязательно приведите 

необходимые 

расчёты. Всего 6 баллов.  

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? 

 

Задание X. Всего за задание 12 баллов.  

 Археологи обнаружили почти нетронутую гробницу в районе Мемфиса. Она 

представляет собой остатки кирпичной надстройки, под которой находится огромная 

погребальная камера, состоящая из 31 помещения. На стенах гробницы изображены 

сцены земной жизни: мужчина с женщиной на охоте в пустыне; мужчина наблюдает за 

постройкой судов и т. д.  

1. В последней комнате было обнаружено мумифицированное тело. Как 

называется объект, в котором хранилась мумия? 

2. Ассистент профессора полагает, что гробница принадлежит знатному 

вельможе. Имеет ли основание его предположение? Свой ответ обоснуйте 

3. С какими особенностями древнеегипетских верований связано изображение 

бытовых сцен земной жизни хозяина гробницы на её стенах? Что ещё могло быть 

помещено в гробницу в соответствии с данной особенностью религии Древнего 

Египта? 
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4. Как выглядели гробницы фараонов Древнего царства? Назовите 3 гробницы 

фараонов. 

 

Задание XI. Разгадай загадки Сфинкса. Всего 8 баллов 

1. Кто ходит утром на четырёх ногах, днём – на двух, а вечером – на трёх? Никто 

из всех существ, живущих на земле не изменяется так, как он. Когда он ходит на 

четырёх ногах, тогда меньше у него сил, медленнее движется он, чем в другое время 

 

2. Повсюду их берегли и ценили, 

А в Древнем Египте - боготворили. 

Взгляните, ребята, на этого Бога – 

Он с виду кого-то напомнит немного? 

 

3. По берегам реки Евфрат 
Был город всем на удивленье: 
Сады «висят», башни стоят, 
А храмы, просто загляденье 
 

4. С виду будто человек: 

Его лик, как и у всех. 

Туловище, как у львицы. 

Охраняет вход в гробницу. 

«Отцом ужаса» его называют одного? 

 


