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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2014–2015 ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС
Критерии оценивания
1

Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет») Ответы внесите
в таблицу.
1. Ранним Средневековьем принято считать период с конца V в. до середины
XI века.
2. Латынь в Средние века была языком повседневности, на ней говорили
даже жители деревень.
3. Вандалы были единственным германским племенем, имевшим
собственный флот.
4. Династия, основанная Хлодвигом, известна как Каролинги.
5. Под средневековыми хрониками понимают записи графов и герцогов
об уплате налогов их подданными.
6. Названия «Восточная Римская империя» и «Византия» равнозначны.
7. Начальным событием Средних веков является принятие христианства
Константином Великим.
8. Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул.
Ответ:
1
2
3
4
да
нет
да
нет
По 2 балла за каждый верный ответ.
Всего за задание 16 баллов.

2

5
нет
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Восстановите последовательность событий, записав их буквенные
обозначения в хронологическом порядке в таблицу.
А)
Б)
В)
Г)
Д)

падение Западной Римской империи
битва при Суассоне
разделение Римской империи на Западную и Восточную
разгром арабов в битве при Пуатье
коронация Пипина Короткого

В
А
Б
Г
Ответ:
10 баллов за полностью верную хронологию.
5 баллов за хронологию с одной ошибкой.
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Установите соответствие между германскими племенами и римскими
провинциями, которые они заселили. Внесите свой ответ в таблицу:
РИМСКИЕ ПРОВИНЦИИ
А) Северная Африка
Б) Галлия
В) Британия
Г) Иллирия и Италия
Д) Испания
Е) Гельветия
Ж) Верхний Рейн
А
Б
В
Г
5
3
7
1
По 2 балла за каждое верное соотнесение.
Всего за задание 14 баллов.
Ответ:

4

ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА
1) остготы
2) вестготы
3) франки
4) бургунды
5) вандалы
6) алеманны
7) англы и саксы
Д
2

Е
4

Ж
6

Прочитайте текст и выпишите три содержащиеся в нём исторические
ошибки. Запишите правильные ответы.
Средневековые монастыри стали центрами проживания белого
духовенства, очагами культуры и образования в варварской Европе.
Главными постулатами монашества стали уединение, смирение, отказ
от мирской жизни. Во главе каждого западноевропейского монастыря стоял
наместник – игумен, руководивший как богослужебной, так и хозяйственной
жизнью обители. Образованные монахи значительную часть своей жизни
проводили в скриптории – специальной мастерской по переписке книг.
Основным материалом для рукописных книг в Раннее и Развитое
Средневековье являлась бумага, которую получали при помощи специальных
прессов, располагавшихся в скрипториях. Стоимость книг была очень
большой. Так, Библия большого формата стоила примерно столько же,
сколько и стадо из трёхсот телят.
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Ответ:
Ошибки
1. Средневековые монастыри
стали центрами проживания
белого духовенства.
2.
Во
главе
каждого
западноевропейского
монастыря стоял наместник –
игумен.
3. Основным материалом для
рукописных книг в Раннее и
Развитое Средневековье
являлась бумага.

Правильные ответы
1. Монастыри были центрами проживания
черного духовенства
2.На самом деле, во главе
западноевропейского монастыря стоял аббат.

3. Основным материалом был пергамен.

12 баллов за указание ошибок (по 4 балла за каждую ошибку) и до 12
баллов за объяснения (4 балла за каждое верное объяснение, не
содержащее ошибок и неточностей. Если объяснение, по сути верное,
но содержит не грубые ошибки или неточности, -2 балла.
Всего за задание 24 балла.
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Как вам известно, первым королем франков был Хлодвиг, ставший
самый известным правителем Франкского королевства. Слева —
краткое описание событий из жизни Хлодвига, справа — иллюстрации
из средневековых произведений, к ним относящиеся. Выпишите парами
номера описаний исторических событий с буквенными обозначениями
правильных изображений, поместив ответы в таблицу.
СОБЫТИЯ ЖИЗНИ
А) Знакомство со святым Ремигием, 1)
ставшим позднее архиепископом
Реймса, повлияло на решение
Хлодвига о принятии
христианства по римскому
образцу.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Б) Как хитрый и жестокий
2)
правитель Хлодвиг проявил себя,
отомстив воину, помешавшему
ему завладеть драгоценной
чашей.
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В) Нанеся вестготам поражение у
Пуатье в 507 году, Хлодвиг
присоединил к своему
королевству Аквитанию –
южную часть Галлии.

3)

Г) Желая стать единоличным
правителем франков, Хлодвиг
сначала подчинил себе
ближайших родственников, а
затем расправился с ними.

4)

Д) Крещение и одновременная
коронация королем франков
вознесли Хлодвига на высшую
ступень власти

5)

А
Б
В
2
5
1
По 3 балла за каждое верное соотнесение.
Всего за задание 15 баллов.
Ответ:

Г
3
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Напишите заметку в газету о наиболее значимом событии истории
Римской империи:
назовите описываемое событие;
укажите период (век) истории Римской империи, когда оно произошло;
назовите не менее двух участников события;
опишите произошедшее событие;
объясните в чем его значение для древнеримской истории.
Ответ:
До 21 балла за заметку о значимом событии истории Римской империи.
Назовите описываемое событие; 2 балла
укажите период истории Древнего Рима, когда оно произошло; 3 балла
назовите не менее двух участников события; до 4 баллов
опишите произошедшее событие; до 5 баллов
объясните в чем его значение для древнеримской истории; до 7 баллов.

Всего за работу 100 баллов
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