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олимпиАдА по истоРии

сРшди учАщихся 6 клАссА
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[1!кольньлЁп ц-р

3адание}[д1.11роанализируйтеисторическийисточникиответьтенавопрос.

Бьца:ощийся древнегренеокий политик |{ерикл так ск€в€}л о овоём городе: <<Ёатпе гооударотво
яв]1яется птколой всей 3лладь|' и каждь1йизнао может с лёгкооть}о проявить ово}о лич1ность в с{1мьп(

ра:!личньп( жизненньтх условиях).

Б каком еоро0е эюшт ||еошкл? |7очему этпоп еооо0 он назвал кшлколой всей 3ллаёьу>? |{акал;п

образом эюшпелц эпоео еоооёа моелц пооявцпь себя? (5 баллов\

3адание ]\} 2. Бь[берите вернь!й ответ (по 1 баллу)

1. 1олчком к 8еликому переселенито народов послужило вторжение из глубин Азий
кочевников:

А. ванёалов Б' ос7п2о7пов Б. вестпеопов [. франков -4. цнцрв-

2. Б каком году 1(арл Беликий бьтл провозглатпен императором?

А' в 780 е' Б' в 910 е. 3-в 800 е. [' в &]0 е' -? -'{

,. ,' .'*'' .,*"'', *.' ,'.[]1]''",,, "*'.,",""' ^,...,"".,

\
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А. сре 0 н е в еко в ой цивтллшз ацией

Б' напуршпьнь'м хозяйсшв олс

5. Берденский договор (843г.) закрепил:

[ ' фёоё альньтла общеспв еннь!м спрое''

А) пршнятпше франкамш цр1]9щцц!19р9ц Б) соз0анше Франкской ыллпершш Б) распаё Франкской цл|першц

6. 1(акое германское племя в основном заоеляло €кандинавский полуостров:
А) весшеопьо Б) оспеопьт Б) франкш [) норманьп

7.€оотнесите понятия и их определения:
1) оброк-- -:=:--4) 3емл|]' поэюалованнь!е в наслеёстпвенное влаёенце сеньором своему васса;!у
2) феоё--ъ.----=;16) пршнуёшпельньтй пру0 3овцсцл'ь!х крес7пьян в хозяйстпве феоёа:та , {-
11 о,рщ,'а--\Ё; }о,р проёуктпов й, о'"', фео0шпом с павшс'!|л!,'" *р''.}'н _{ / '\
6,!,й". ш з. Фтветьте на вопросьп (по 1 баллу) -т 1 {''

и прекраоньй храм раннего €редневековья?

2.9ем отлича'{иоьваряги от нормш1нов и викингов? (1 балл)

3. йог ли барон, дазулутйк.тш{тву верности герцогу, от1итатьоя ваооалом короля? (1 ба-т:л) ,й .щ/':(х
-г/{)

1. Б каком городе находилоя самьтй 6олушой

(1 батл) [1ириок_ 4 / у



3адание $ч 4. €оотнесите имя правителя с историческим фактом. (9 баллов)

Александр -[
,!

с} 1 . Фргану|зация библптотеки глит1яньп( к}1иг

Атштшурбанапа:{.**= .г1 2. (оздание древнейтших законов

(онстантин\.'- 
^ 

-!. €троительство самой длинной стеньт

-'\\
{,аммурапу1,,,' './ 

*--)'. 3ахват единоли1{ной влаоти в Риме

1]аревин [ ау'аму.'--'.':1" 4. в'.""ьтй поход в йндито

[инь !11ихуан-.." )8. Разретшение христиа!{{}м открь1то молиться

1Флий 1]езарь-----#--- - ? }становление империи *-7' ,'.''/'{'
./- /'(

3адание ]\} 5. €оотнесите поняту1я и их значения' Фтвет напи[ците в таблицу'

(8 баллов)
1 .Ёатра-тльное хозяйство
2. |[роповедь
3. €редневековье

4.Аоламл
5. Фреска
6. йонастьтрь
7. Ёорманньт

8. Арабеока

А. Речь на религиозно-нравственну[о тему'

Б. эшоха в иотории человечества между древним миром и новь1м временем

Б. {озяйство, в котором все необходимое производ|4тояв данной меотности

и расходуется на собственное потребление наоеления данной местности'

[. €ложньтй узор, создштньй на оонове математичоского раочота.

[. Роопись, вь1полненнш{ на стене или потолке храма по оьтрой штщатурко'

Б. €еверньте германщь1, норвежць1' 1пведь1' датчане"

Ё. Религия многих нфодов Боотока, связаннш{ о верой в &лаха и его

|[ророка й1хаммеда.
з. йеЁ'ошр.б"'"'""- мон€!хов, комплеко зданий, обнеоенньпс вьтоокой стеной'
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