
I. Выберите верный ответ.

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 
5 КЛАСС 

(школьный тур)

1. Перечень поколений, происходящих от одного предка
а) список б) архив в) перепись (г))родословная
2. На гербе России изображен
а) единорог (б) двуглавый орел в) лев в царской короне г) медведь с секирой
3. Основной материал у древнейших людей для изготовления орудий труда
а) кость 0  дерево в) камень г) железо / Г
4. На смену родовой общине приходит
а) темя б) человеческое стадо (в) соседская община г) государство

/ Г

У  г

II. Приведите в соответствие, заполните расположенную ниже таблицу
1) ремесло а) объединение родов
2) миф б) действия и слова, якобы обладающие чудодейственными

свойствами
3) род в) изготовление вручную различных изделий
4) магия г) сказания о богах, героях, о происхождении явлений природы
5) племя д) группа людей, ведущих свое происхождение от одного предка
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III. Вычеркните лишнее и объясните свой выбор
1 . Рубило, палка-копалка, лук со стрелами, -донатат
2. Мамонт, бизон, лось, шерстистый носорог, северный-еле]ш-

IV. Проанализируйте исторический документ и ответьте на вопрос.

«...Простирается в основном [с севера] на юг и, кажется, не в малой степени 
превосходит природной укреплённостью и красотой страны все другие местности... С запада 
защищена полной диких зверей Ливийской пустыней, простирающейся на большое 
расстояние... Из частей же страны, обращённых к востоку, одни защищены рекой, другие 
окружены пустыней и болотистыми местами, называемыми безднами... Четвёртая сторона 
вся омывается защищающим её ... морем, почти не имеющим пристаней; плавание вдоль 
берега этого моря крайне продолжительно, а высадка очень трудна, так как... нельзя найти 
безопасной гавани...». .

? С' V / сГКакая страна описана в этом отрывкес

V. Прочитайте стихотворение И.А. Бунина и ответьте на вопросы к тексту.
рг~

Луна и ffua. • По берегу к пещерам 
Идёт народ, краснеют фонари.

На берегу, в песке сухом и сером 
Ряды гробниц -  и всё цари, цари.

Иной как был -  под крышкой золочёной,
Иной открыт -  в тугую пелену,

В пахучий кокон тесно заключённый,
Пять тысяч лет не видевший луну.

1. Название, какой реки надо поместить в первую строку?

2. Как называется место, описанное в стихотворении?



VI. Решите исторические задачи. (Чтобы облегчить решение задач, надо 
начертить «линию времени» и выставить указанные в условии даты, а затем 
продумывать решение)

1. 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? 'f.^OOVgc и

2. По преданиям, первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г. до н. э., а в 394 
г. император Феодосий запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения 
игр?

3. Рим был основан в 753 г. до н. э. Сколько лет прошло от основания Рима до 1147 г., 
т. е. до первого упоминания Москвы в летописях?

4. В гроте Тешик - Таш во время археологических раскопок было найдено 339 каменных 
орудий и свыше 10 000 обломков костей животных. Из общего количества костей удалось 
установить принадлежность 938. Из них лошади -  2, медведя -  2, горного козла -  767, 
леопарда -  1. Определите главное занятие обитателей грота Тешик-Таш. ОоСсуууьО. "j~

VII. Исправьте ошибки в тексте.

Родовые общины были большими. Несколько родовых общин объединялись в племя. Руководили 
племенные старейшины и уважаемые вожди. Они собирались на совет старейшин. Самый 
главный из них становился старейшиной. Старейшины племени избирали его на общем 
собрании



ОЛИМПИАДА ГЮ ИСТОРИИ 
5 КЛАСС 

(школьный тур)
I. Выберите верный ответ.

1. Перечень поколений, происходящих от одного предка j  г--
а) список б) архив в) перепись (г) родословная
2. На гербе России изображен
а) единорог (§>) двуглавый орел в) лев в царской короне г) медведь с секирой
3. Основной материал у древнейших людей для изготовления орудий труда
а) кость б) дерево ф) камень г) железо / Г
4. На смену родовой общине приходит
а) темя б) человеческое стадо соседская община г) государство

/ г

/ / ■

II. Приведите в соответствие, заполните расположенную ниже таблицу
1) ремесло а) объединение родов
2) миф б) действия и слова, якобы обладающие чудодейственными

3) род
4) магия
5) племя

свойствами
в) изготовление вручную различных изделий
г) сказания о богах, героях, о происхождении явлений природы
д) группа людей, ведущих свое происхождение от одного предка

1 2 3 4 5
__ г ____ St ____ / 2 1%'

III. Вычеркните лишнее и объясните свой выбор
1 . Рубило, палка-копалка, лук со стрелами, лопата. —
2. Мамонт, бизон, лось, шерстистый носорог, беверыый-олень

IV. Проанализируйте исторический документ и ответьте на вопрос.

«...Простирается в основном [с севера] на юг и, кажется, не в малой степени 
превосходит природной укреплённостью и красотой страны все другие местности... С запада 
защищена полной диких зверей Ливийской пустыней, простирающейся на большое 
расстояние... Из частей же страны, обращённых к востоку, одни защищены рекой, другие 
окружены пустыней и болотистыми местами, называемыми безднами... Четвёртая сторона 
вся омывается защищающим её ... морем, почти не имеющим пристаней; плавание вдоль 
берега этого моря крайне продолжительно, а высадка очень трудна, так как... нельзя найти 
безопасной гавани...».

Какая страна описана в этом отрывке?

V. Прочитайте стихотворение И.А. Бунина и ответьте на вопросы к тексту.

Луна и'^ ^ ^ По берегу к пещерам 
Идёт народ, краснеют фонари.

На берегу, в песке сухом и сером 
Ряды гробниц - и всё пари. цари.

Иной как был -  под крышкой золочёной,
Иной открыт -- в тугую пелену,

В пахучий кокон тесно заключённый.
Пять тысяч лет не видевший луну.

1. Название, какой реки надо поместить в первую строку?

2. Как называется место, описанное в стихотворении?



VI. Решите исторические задачи. (Чтобы облегчить решение задач, надо 
начертить «линию времени» и выставить указанные в условии даты, а затем 
продумывать решение)

1. 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? f  j

2. По преданиям, первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г. до н. э., а в 394 
г. император Феодосий запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения
r n l J H  —

3. Рим был основан в 753 г. до н. э. Сколько лет прошло от основания Рима до 1147 г., 
т. е. до первого упоминания Москвы в летописях? 2 лр с /

4. В гроте Тешик - Таш во время археологических раскопок было найдено 339 каменных 
орудий и свыше 10 000 обломков костей животных. Из общего количества костей удалось 
установить принадлежность 938. Из них лошади -  2, медведя -  2, горного козла -  767, 
леопарда -  1. Определите главное занятие обитателей грота Тешик-Таш. j~

VII. Исправьте ошибки в тексте.

Родовые общины были большими. Несколько родовых общин объединялись в племя. Руководили 
племенные стартшшш-и уважаемые вожди. Они собирались на совет старейшин. Самый 
главный из'тйхстановился старейшиной. Старейшины племени избирали его на общем 
собрании _


