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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2014–2015 ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС
Критерии оценивания
1

Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Точкой отсчета нашей эры (н.э.) является
1) появление письменности 3) появление государства в долине Нила
2) рождение Иисуса Христа 4) переход от собирательства к земледелию
1.2. Останки древнейшего человека датируются
1) 4 миллионами лет назад
2) 200 тысячами лет назад

3) 2 миллионами лет назад
4) 40 тысячами лет назад

1.3. Синонимом термина «первобытность» НЕ является
1) доисторическое общество
2) соседская община

3) праистория
4) первобытнообщинный строй

1.4. Элементом духовной жизни первобытного человека является
1) принесение жертв божествам 3) охота и собирательство
2) работа орудиями из металла 4) строительство городищ и укреплений
Ответ:
1.1
1.2
2
3
За каждый правильный ответ – 3 балла.
Всего за задание 12 баллов.
2

1.3
2

1.4
1

По какому принципу образованы ряды? Напишите максимально
точный ответ.
2.1. Мемфис, Луксор, Абидос, Фивы
2.2. Вельможи, писцы, свободные земледельцы, рабы
Ответ:
2.1. города Древнего Египта;
2.2. социальные слои (социальные группы) Древнего Египта.
По 4 балла за каждый правильный ответ.
Всего за задание 8 баллов.
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Что объединяет три из четырех понятий, какое является лишним?
Свой ответ объясните.
3.1. Охота, собирательство, рыболовство, земледелие
3.2. Камень, золото, железо, медь
Ответ:
3.1. Земледелие, т.к. остальное относится к присваивающему хозяйству
3.2. Золото, т.к. остальное являлось материалом для изготовления орудий
труда.
По 5 баллов за каждое правильно указанное лишнее понятие
с пояснением. Принимается только полный ответ.
Всего за задание 10 баллов.
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Расположите события в хронологической последовательности. Ответ
внесите в таблицу в виде последовательности букв.
А)
Б)
В)
Г)
Д)

Появление человека разумного
Начало обработки металлов
Образование Древнеегипетского государства
Переход от собирательства к земледелию
Появление древнейшего человека

Д
А
Г
Б
В
Ответ:
Задание считается выполненным правильно только при совпадении
всех позиций.
Всего за задание 10 баллов.
5

Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите
в таблицу.
1. Термин «палеолит» равнозначен понятию «каменный век».
2. Идол – изображение божества, изготовленное из камня или дерева.
3. Родоначальниками искусства были древнейшие люди.
4. Единственной рекой Египта был Нил.
5. Нижний Египет подчинил себе Верхний Египет, образовав единое
государство.
6. Первой столицей Египта были Фивы.
7. Египетские чиновники назывались писцами.
Ответ:
1
2
3
4
да
да
нет
да
За каждый правильный ответ – 4 балла.
Всего за задание 28 баллов.

5
нет

6
нет
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Решите хронологическую задачу.
Считается, что объединение Древнего Египта произошло в 3000 г. до н.э.
Он прекратил свое существование в 525 г. до н. э. Сколько лет прошло между
этими событиями? Сколько лет назад исчезло Древнеегипетское
государство?
Ответ:
1. 3000-525=2475 прошло между появлением и исчезновением Древнего
Египта. 2 балла за верный ответ.
2. 525+2014=2539 лет назад.
Однако правильный ответ 2538, так как в истории не было года
с порядковым номером 0. Вероятно, данная особенность подсчета
ускользнет от подавляющего числа участников олимпиады. Поэтому
ответ 2539 можно считать условно верным.
За ответ 2539 лет назад – 2 балла.
За ответ 2538 лет назад – 3 балла.
Максимальное количество баллов за задание 5 баллов.

7

Ответьте на вопросы:
При раскопках
древнего поселения археологи обнаружили большое
количество могил с погребальным инвентарем: иглы из костей животных,
оружие, одежда из звериных шкур, фигурки животных, остатки ягод
и плодов.
7.1. Журналист газеты «Всякая всячина» предположил, что это остатки
поселения «Человека умелого». Прав ли он? Свой ответ обоснуйте.
7.2. Появление и развитие какого явления духовной жизни человека того
времени отражают эти находки?
7.3. Почему в погребениях археологи находят именно предметы?
7.4. О каких занятиях людей можно узнать по этим находкам?
Ответ:
7.1. Нет, журналист не прав. «Человек умелый» не хоронил умерших, у него
не было игл, предметов искусства, одежды. (3 балла);
7.2. религия (3 балла);
7.3. считалось, что предметы быта понадобятся в загробной жизни (3 балла);
7.4. охота, простейшее ремесло, собирательство (3 балла).
Всего за задание 12 баллов.
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Внимательно рассмотрите карту и выполните задания.
8.1. Напишите цифру, которой обозначен континент, ставший местом
появления производящего хозяйства _______________________
8.2. Напишите цифру, которой обозначен континент, куда человек разумный
проник в древности ______________________
8.3. Напишите цифру, которой обозначен континент – прародина человека
___________________

Ответ:
8.1. Цифра 2
8.2. Цифра 3
8.3. Цифра 1
По 5 баллов за каждый верный ответ.
Всего за задание 15 баллов.

Всего за работу 100 баллов.
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