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Уважаемый участник!

При  выполнении  работы  внимательно  читайте  текст  заданий.

Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите

чётко  и  разборчиво.  За  каждый  правильный  ответ  Вы  можете

получить определённое членами жюри количество баллов, не выше

указанной максимальной оценки. Сумма набранных баллов за все

решённые  вопросы  –  итог  Вашей  работы.  Максимальное

количество баллов – 100.   10 заданий считаются выполненными,

если  вы  вовремя  сдали  их  членам  жюри.  Время  на  выполнение

работы – 90 минут.

Желаем успеха!



Всероссийская олимпиада школьников по истории. 
2021–2022 уч. г.

5 класс
Задание №1 – 20 баллов

Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.  Итого 1-е  задание:  20 баллов.

1.1. Укажите науку, которая собирает сведения о происхождении, 

преемстве и родстве семей и родов.

1. нумизматика

2. генеалогия

3. палеография

4. этнография

5. археология

1.2. Главным отличием древнейших людей от животных было:

1. умение охотиться

2. умение разговаривать

3. умение шить одежду

4. умение изготавливать орудия труда

5. умение писать

1.3. Из приведённого списка орудий труда выберите наиболее древнее.

1. скребок

2. плуг

3. ткацкий станок

4. прялка

5. мотыга

1.4. Укажите, когда, согласно исследованиям учёных, появился человек 

современного вида.

1. 400 тысяч лет назад

2. 200–150 тысяч лет назад

3. 40 тысяч лет назад

4. 100 тысяч лет назад



5. Около 4 млн. лет назад

Ответ:

1.1 1.2 1.3 1.4

 

Задание № 2. Впиши правильные ответы во второй столбец  (20 баллов)

за каждый правильный ответ – 1 балл, максимум 10 баллов. 

Ответы
Первая столица объединенного Египта.
Повелитель Египта, его правитель.
Грамотный египтянин, находящийся на службе у фараона,
собирал налоги.
Знатные, знаменитые люди, советники фараона.
Самый главный бог Древнего Египта, чьим сыном 
считался фараон.
Египетский бог, фараон и судья в царстве мертвых.
Бог земли в Древнем Египте.
Необычные существа с туловищем льва и головой 
человека - охранники пирамид.
Каменистые преграды на  дне реки, мешающие 
судоходству.
Древнейшая форма колодца-журавля, известного со 
времён Древнего царства (3460 — 2000 года до н. э.), 
когда их начали использовать древние египтяне для 
орошения полей.

Задание  №3.  Разгадайте  исторический  кроссворд.  Впишите  слова  в

ячейки (всего 15 баллов).

Кроссворд «Искусство и письменность египтян».
По горизонтали:
1. Письменный материал в Древнем Египте.                   -   1 балл
2. Боковая грань пирамиды.                                               -  1балла
3. Самая высокая пирамида носила имя этого фараона.  - 1 балл
4. В египетских школах учили письму, счету, а также основам этой звездной 
науки.                                                                                    -  1 балла
5. Священные письмена.                                                     -  1 балла
По вертикали:
1. Греческий историк, описавший строительство пирамид.  -   1 балл
2. Египетская книга в виде трубки.                                           -   1 балл
3. Каменный гигант с телом льва и головой человека.           -   1 балл
4. Гробницу этого фараона нашли неразграбленной.             -  2 балла



5. Прекрасная супруга фараона Эхнатона.                               -  2 балла
6. Французский ученый, расшифровавший египетскую письменность. 2 балла
7. Они были учителями в египетских школах.                           -  1 балла

Задание №4. Реши исторические задачи. 
За каждый правильный ответ заданий  - 1 балл
Максимум 8 баллов. 
1.Какой год был раньше и на сколько был раньше: 33г. до н.э. или 33г. н.э.?
2. Какой год был раньше и на сколько раньше: 33г. до н.э. или 14г. до н.э.?
3. Какое событие было раньше и на сколько раньше: Куликовская битва (1380г)
или основание Санкт-Петербурга (1703г)?
4. В 2004 г. до н.э. купец из г. Ур отправился с торговым караваном в Финикию.
Было ему 40 лет. Домой он вернулся только через три года. За год до отъезда у 
него родился сын. В каком году родился купец? В каком году родился его сын? 
В каком году купец вернулся домой?
5. Считается, что первую пирамиду зодчий Имхотен начал строить в 2750 г. до 
н.э. Последние пирамиды построены в 1700 г. до н. э. Сколько лет прошло 
между постройкой первой и последней пирамиды? 
6. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он 
родился? 
7.  В данный момент считается, что письменность возникла 5 тысяч лет назад. В
каком тысячелетии это произошло?  



8. В 1900 г. археологами был раскопан могильник вождя, где найдены остатки 
бус из драгоценных камней, золотые и серебряные сосуды. Установлено, что 
захоронение было сделано 7240 лет назад. В каком году был захоронен вождь?

Задание№5.  рассмотрите внимательно карту и заполните пропуски в 
тексте «Военные походы фараонов». (20 баллов)

Богатства соседних стран издавна прельщали фараонов Египта. Когда у них 

появилась хорошо обученная и вооружённая армия, они стали совершать 

туда походы. Южнее Египта находилась страна …(                      ), которая 



славилась золотыми рудниками. К западу жили племена … (                           ),

пасшие большие стада коров, коз, овец. На северо-востоке находился …

 (                          ) полуостров, богатый залежами медной руды. Далее на 

север располагались страны - … (                           ),  … (                      ),  …

 (                               ). Египетские войска возвращались из походов с хорошей 

добычей.

ДРЕВНИЙ  ВОСТОК

Тема: ДРЕВНИЙ  ЕГИПЕТ

Задание: рассмотрите внимательно карту и заполните пропуски в тексте



В Северо-Восточной Африке несёт свои воды одна из самых больших рек в
мире - …  (                ). На севере Нил впадает в … (                     ) море. … 
(                           ) – страна, которая располагалась на берегах Нила от первого
порога  до  Средиземного  моря.  Столицами  Египетского  государства  были
города …      (                          )  и … (                                ).

Задание№6.   (3балла).  Прочтите  отрывок  из  легенды  и  определите,  к
какой  из  данных  тем  он  относится.  В  ответе  напишите  букву,  которой
обозначена эта тема.
 

Обратился однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с
просьбой:  «Помоги  мне  — очень  многое  в  этой  жизни способно вывести
меня из себя. Я очень подвержен страстям, и это мне мешает!» На что мудрец
ответил: «Я знаю, как помочь тебе. Надень это кольцо — на нём высечена
фраза: «Это пройдёт». Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость,
посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом ты найдёшь спасение
от страстей!» Соломон последовал совету мудреца и обрёл спокойствие. Но
настал момент, когда, взглянув, как обычно, на кольцо, он не успокоился, а
наоборот — ещё больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел
зашвырнуть его подальше в пруд,  но вдруг заметил,  что и на внутренней
стороне кольца имеется какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И
это тоже пройдёт».

Перечень тем
А) Древний Рим
В) Древняя Греция

Б) Древняя Палестина
Г) Древняя Индия

Задание№7. Вспомните важнейшие  события истории Вашего региона
или населённого пункта и выполните задания. (5 баллов)
 Укажите одного исторического деятеля — Вашего земляка (жизнь которого
была связана с  Вашим регионом или населённым пунктом). Чем известен
Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или населённого
пункта, или нашей страны, или мира в целом?

Задание№8. (4  балла)  Каждая  из  иллюстраций,  приведённых  ниже,
относится  к  одной  из  указанных  в  перечне  тем.  Установите  соответствие
между  темами  и  иллюстрациями:  к  каждой  теме  подберите  по  одной
иллюстрации.



A Б В Г

Запишите  в  ответ  цифры,  расположив  их  в  порядке,  соответствующем
буквам:

Перечень тем
А) Древний Египет
В) Древняя Греция

Б) Древний Рим
Г) Древний Китай

Задание№9. (5  баллов) Прочтите  отрывок  из  легенды и  определите,  к
какой  из  данных  тем  он  относится.  В  ответе  напишите  букву,  которой
обозначена эта тема.
 
«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На
седьмой день после рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить
свою жизнь сыну. Он приказал огородить дом высокой стеной, чтобы ничто
не  могло  смутить  юную  душу.  В  ворота  пропускали  только  красивых  и
хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем и отцом, Гаутама ни разу
не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно,
как  он.  Но  однажды  он  встретил  дряхлого  старца  и  понял,  что  старость
неизбежна.  Встретил  больного  и  понял,  что  не  вечно  будет  здоров.  Он
задумался  о  смерти  и  решил  стать  отшельником.  Долго  странствовал  он,
голодал  и  терпел  лишения.  И  однажды,  когда  он  сидел  под  огромным



деревом,  скрестив  ноги,  предаваясь  глубокому  размышлению,  он  обрёл
мудрость».

Перечень тем
А) шумерские города-государства
В) Древний Египет

Б) Древняя Индия
Г) Древняя Греция

Задание №10.  (10б)
1)Покажите свое знание древней географии  (2б)
А) “Дар Нила”, “Кемет”, “Чёрная земля”. О каком государстве идёт речь?
Б) Далеко ли Месопотамия находилась от Междуречья?
В) Назовите страну, где протекает река Ганг?
2) Предполагаемой областью прародины человека является  (2б)
А) Северная Европа     Б) Восточная Африка      В) Южная Австралия
3) Земледелие возникло  (2б)
А) примерно 2 млн. лет назад
Б) примерно 40 тыс. лет назад
В) примерно 10 тыс. лет назад
4) Старинные документы хранятся в   (2б)
А) архивах   Б) музеях  В) конторах   Г) сейфах
5) В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые 
отношения? (2б)
А) в человеческом стаде  Б) в родовой общине   В) в государстве

Разделы 1 2 3 4 5 Итого
Баллы 30 23 23 9 15 100
Баллы 
ученика
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