
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2020-2021 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

6 класс

Уважаемый участник!

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу,
которую лучше организовать следующим образом:

- внимательно прочтите 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. 

За  каждый правильный ответ  Вы можете  получить определённое членами
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов-100.  Обращаем Ваше внимание на то,  что все
ответы на вопросы следует писать на специальном листе ответов.

На  выполнение  всех  заданий  школьного  этапа  олимпиады  отводится  1
астрономический час ( 60 минут).

Задания считаются выполненными, если вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!
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Задание 1
Верны ли следующие утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в таблицу.

1.1. Египетский бог Осирис научил людей земледелию.
1.2. Южный Египет лежал в низовьях Нила.
1.3. Могущество Египта необычайно возросло при фараоне Рамзесе II.
1.4. Иудейское царство было завоевано ассирийцами.
1.5.  В  Вавилоне были улицы протяженностью 5 и более километров.
1.6. У жителей Междуречья не существовало мифа о великом потопе.
1.7. Законы Хаммурапи не были жестокими и запрещали отрубать руки за побои.
1.8. Финикийцы изобрели алфавит и стали писать справа налево.
1.9. Наивысшего могущества во II веке Римская империя достигла при императоре 
Траяне (98-117).
1.10. Колизей в Риме был воздвигнут во III веке.

По 1 баллу за каждый верный ответ.
Максимум за задание – 10 баллов.

Задание2.
Расположите в правильной последовательности изображения древних людей. По 2 
балла за каждый верный ответ. Максимум за задание – 8 баллов.
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Задание № 3. 

Соотнесите фрагменты описаний знаменитых сражений одного из знаменитых 
вооруженных конфликтов античности и места этих сражений, отмеченные на карте



буквами. Назовите эти сражения и сам вооруженный конфликт. Свой ответ 
оформите в виде таблицы. 
Максимум за задание – 14 баллов.

1. Битва при … длилась долго. В центре боевой линии, где стояли сами персы и
саки, одолевали варвары. Здесь победители прорвали ряды афинян… Однако на
обоих крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. После победы афиняне
не стали преследовать обратившихся в бегство врагов, но, соединив оба крыла,
сражались с врагами, прорвавшими центр. И здесь  также победили афиняне.
Затем  они  начали  преследовать…  бегущих  персов,  пока  не  достигли  моря.
Здесь они старались напасть на корабли и поджечь их.
2. Отряд же этот  во главе  с  Леонидом спартанцы выслали вперед для того,
чтобы остальные союзники видели это и также выступили в поход… Наконец,
полчища Ксеркса стали подходить.  Эллины же во главе с Леонидом, идя на
смертный бой,  продвигались  теперь  гораздо  дальше в  то  место,  где  проход
расширяется…  Эллины бросились  врукопашную уже  вне  прохода,  и  в  этой
схватке  варвары  погибали  тысячами.  За  рядами  персов  стояли  начальники
отрядов  с  бичами в  руках и  ударами бичей  подгоняли воинов все  вперед и
вперед… В этой схватке пал также и Леонид после доблестного сопротивления
и вместе с ним много других знатных спартанцев.
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3. «…Вперед, сыны Эллады, устремитесь в бой! 
Освободите алтари родных богов,
Детей и жен своих. Ведь бой идет за все!..» 

  А

  В
  Б



Когда ж в теснине корабли персидские 
Столкнулись, весла сокрушая тяжестью, 
Друг друга клювами бодая медными,
Тут ни защиты не было, ни помощи…»

Задание № 4. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните лишнее

Персеполь, Антиохия, Пелла, Рим

     Апостолы, фараон, Евангелие, трапеза, Мессия,                                               
     Олимпия, пентатлон, Карфаген, стадион, ипподром                                          

Максимум за задание –9 баллов.

Задание № 5. Соотнесите изображения подвигов Геракла, античного 
мифологического персонажа, с их названиями. Свой ответ оформите в виде 
таблицы.
1. Добыча шкуры Немейского льва.
2. Победа над Лернейской гидрой
3. Поимка Керинейской лани.
4. Поимка Эриманфского вепря.
5. Очистка Авгиевых конюшен.
6. Изгнание Стимфалийских птиц.
7. Поимка Критского быка.

8. Похищение кобылиц Диомеда.
9. Добыча пояса Ипполиты.
10. Доставка в Микены коров Гериона.
11. Добыча золотых яблок Гесперид.
12. Захват пса Кербера.

А.     Б. 
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   В.                    Г.           

Максимум за задание – 12 баллов.

Задание № 6. Расположите в хронологической последовательности
события поздней античности и раннего Средневековья 

1. Утверждение «Салической правды» или «Салического закона».
2. Смена династии Мировингов и Каролингов.

3. Создание придворной школы монахом Алкуином в Римской империи.

4. Заключение союза между франкским королем и папой римским.
5. Коронация Карла Великого.

Максимум за задание – 5 баллов.

Задание № 7. Решите хронологическую задачу.  

Считается, что первый крестовый поход состоялся в 1096 году н.э., а последний в 
1271 году н.э. Сколько прошло лет между  первым и последним походом? 
Сколько лет назад состоялся последний крестовый поход?

Максимум за задание – 5 баллов.

Задание № 8.  Соотнесите имя правителя с историческим фактом. 

А) Гомер 1.  Восстание в Капуи

Б) Солон 2. Древний греческий историк

В) Ганнибал 3.. Захват Вавилона в 539 г до н.э

Г) Спартак 4. Демократические реформы 

Д) Геродот 5. Создание законодательства

Е) Хаммурапи 6. Начал строить Великую китайскую стену

Ж) Кир Великий
7. Написал произведения «Иллиада»  и 
«Одиссея»

З) Цинь Шихуан 8. Вторжение в Италию в 218 году до н.э 



Максимум за задание – 16 баллов.

Задание №9.  Перечислите памятники писателям и поэтам, установленные в 
Пятигорске.  Расскажите об одном из них. 
За полный правильный ответ – 10 баллов  

Задание №10.  Назовите известные здания в Пятигорске, которые являются 
памятниками архитектуры федерального и регионального значения. 

 За полный правильный ответ – 13 балл  

Максимальное количество баллов за работу -  100 



ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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Задание 1 
1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

За полный правильный ответ – 10 баллов
За одно правильное соотнесение – 1балл

Задание 2
Ответ:

За каждый верно указанный пункт – 2 балла. Итого 8 баллов.

Задание 3
Описание
сражений

Буква Название сражения

1
2

3

Название конфликта:                                                                                              
Максимум за задание – 14 баллов.

Задание 4
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Максимум за задание – 9 баллов.
По3 баллов за каждый верный ответ в ряду

Задание 5
Подвиг (цифра) Буква изображения



А

Б

В

Г

Максимум за задание – 12 баллов.
По 3 балла за каждый верный ответ

Задание 6
Ответ:

Максимум за задание – 5 баллов.

Задание 7
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
Максимум за задание – 5 баллов.

Задание 8
А Б В Г Д Е Ж З

Максимум за задание –16 баллов.

Задание 9
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

За полный правильный ответ – 10 баллов   

Задание 10
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

За полный правильный ответ – 11 баллов   

Максимальное количество баллов за работу -  100 
    
№ 
3адания

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Итого

баллы
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