ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2016–2017 г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5 класс

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую
работу, которую лучше организовывать следующим образом:
‒ внимательно прочитайте задание;
‒ если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную
задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть
кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко
и разборчиво);
‒ при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком
цифру(-ы), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.
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 в двух форматах –
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 70.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.
Желаем успеха!

1

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2016‒2017 уч. г.
Школьный этап. 5 класс.

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

1.

Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу.
1.1. Историки изучают прошлое человечества во взаимодействии с учёными –
представителями целого ряда научных дисциплин. Укажите научную
дисциплину, которая помогает в изучении и восстановлении физического
облика древних людей.
1) археология
3) антропология
2) этнология
4) палеография
1.2. Укажите область, где в 1927 г. впервые были обнаружены останки
синантропа.
1) Западная Азия
2) Юго-Восточная Африка
1.3.

3) Восточная Азия
4) Южная Европа

Укажите древнейшее орудие труда.
1) мотыга
2) плуг

3) рубило
4) соха

1.4. Укажите, когда начался переход человечества от первобытности к цивилизации.
1) 100 тысяч лет назад
2) 12 тысяч лет назад
3) в середине 4-го тысячелетия до н. э.
4) в первой половине 1-го тысячелетия до н. э.
Ответ:
1.1.
3

1.2.
3

1.3.
3

1.4.
3

За каждый правильный ответ – 2 балла.
Всего за задание 8 баллов.

2.

По какому принципу образованы ряды? Напишите максимально точный
ответ.
2.1. разливы реки, оазисы, плодородный ил, тростник;
2.2. Мемфис, Фивы, Ахетатон, Александрия.
Ответ:
2.1. природные условия Древнего Египта;
2.2. столицы Древнего Египта.
По 2 балла за каждый правильный ответ.
Всего за задание 4 балла.
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3.

Что объединяет три из четырёх понятий, какое является лишним? Свой
ответ объясните.
3.1. палеолит, мезолит, неолит, энеолит;
3.2. собирательство, охота, скотоводство, рыболовство.
Ответ:
3.1. энеолит – медный век, т. к. остальное – периоды, выделяющиеся внутри
каменного века;
3.2. скотоводство, т. к. остальное являлось видами присваивающего хозяйства.
По 3 баллов за каждое верно указанное лишнее понятие с правильным
пояснением. Принимается только полный ответ.
Всего за задание 6 баллов.

4.

Расположите события в хронологической последовательности. Ответ
внесите в таблицу в виде последовательности букв.
А) начало ледникового периода
Б) покорение огня древнейшими людьми
В) начало переселения древнейших людей из Африки в Азию и Европу
Г) появление человека умелого
Д) возникновение земледелия
Г
В
Б
А
Д
Ответ:
Задание считается выполненным правильно только при совпадении всех
позиций.
Всего за задание 5 баллов.

5.

Верны ли следующие утверждения? («Да» ‒ «нет».) Ответы внесите
в таблицу.
5.1. Лунный календарь начал использоваться раньше, чем солнечный.
5.2. Термин «неандерталец» происходит от названия ущелья на территории
Западной Германии.
5.3. Мотыжное земледелие пришло на смену плужному земледелию.
5.4. Ячмень и пшеница были первыми сельскохозяйственными культурами.
5.5. Керамика появилась в эпоху палеолита.
5.6. Формирование родовой общины привело к появлению имущественного
неравенства.
5.7. Хапи – бог реки Нил в религии древних египтян.
Ответ:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
да
да
нет
да
нет
нет
да
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Всего за задание 14 баллов.
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6.

Прочтите отрывок из публикации в блоге современного путешественника
и выполните задания.
«Научные исследования XX в. позволили воссоздать историю одного из
загадочных народов древности. Племена ______, завоевав большую часть
полуострова Малая Азия, к XVII в. до н. э. объединились в единое __________
царство. По мнению ряда исследователей, именно ___________ раньше других
народов вступили в железный век. Достигнув наивысшего могущества
в XIV‒XIII вв. до н. э., __________ подчинили себе значительную часть
Ближнего Востока. Воевали они и с Древним Египтом. Так, на пятом году
правления Рамсеса II (1279‒1213 гг. до н. э.) его войска сошлись
с _____________ в битве при Кадеше. Итоги сражения противоречивы
– предводитель каждого войска, участвовавшего в сражении, считал себя
победителем. Только через 20 лет между египетским фараоном и царём _______
был заключён договор – древнейший из дошедших до нас международных
мирных договоров».
Укажите народ, название которого неоднократно пропущено в тексте.
Решите хронологические задачи. Обязательно приведите необходимые расчёты.
Сколько лет назад произошла битва, упомянутая в отрывке? В каком году был
заключён мирный договор, о котором идёт речь?
Ответ:
‒ хетты;
‒ 2016 + (1279 ‒ 5) = 3290 лет назад состоялась битва при Кадеше;
‒ (1279 ‒ 5) ‒ 20 = 1254 г. до н. э. был подписан мирный договор.
2 балла правильно указанное название народа; по 2 баллу за каждую верно
решённую хронологическую задачу.
Всего 6 баллов за задание.

7.

Ответьте на вопросы:
В 1923 г. английский археолог Говард Картер обнаружил гробницу с мумией
молодого царя. Археолог сделал любопытное заявление: «При нынешнем
состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно:
единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер
и был похоронен».
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7.1. Рассмотрите иллюстрацию, на которой представлены самые известные
предметы, обнаруженные Говардом Картером в открытой им гробнице.

Укажите, как называется предмет религиозного культа, изображённый на
переднем плане в нижней части иллюстрации.
Ответ: саркофаг. (1 балл)
7.2. Исследователям обнаруженной мумии удалось установить возраст
находки – по данным учёных, мумия была сделана в 1323 г. до н. э., а умер
фараон, мумифицированное тело которого было найдено в гробнице, на 9-м
году своего правления. Укажите имя фараона, гробницу которого обнаружил
Говард Картер. Определите примерный возраст, в котором прервалась жизнь
фараона, если известно, что он потерял отца в 1332 г. в возрасте около 10 лет.
Ответ: Тутанхамон, на момент смерти ему было около 19 лет. (2 балла)
7.3. Со времён приведённого заявления Картера историческая наука
существенно продвинулась в изучении истории Древнего Египта. Несмотря на
кратковременность своего правления, по мнению современных историков, этот
правитель осуществил религиозную реформу, перенёс столицу Египетского
царства в другой город, добился успехов в военных конфликтах с Сирией
и нубийцами…
В чём состояла суть религиозной реформы юного фараона? Какой город
являлся столицей Египта на момент прихода к власти юного царя? Укажите
название города, в который была перенесена столица Древнего Египта в период
его правления.
Ответ: возврат к старым богам и восстановление культа Амона; (2 балла)
Ахетатон; Мемфис. (2 балла)
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7.4. В 2016 г. на суд общественности египетскими исследователями были
представлены новейшие гипотезы, основанные на изучении гробницы,
открытой Картером. По мнению современных египетских учёных, молодой
фараон скончался от генетического заболевания, а сама гробница для
усыпальницы фараона выглядела сделанной очень поспешно. О том, что
гробница изначально была предназначена не для царской особы, говорили не
только её скромные размеры, но и неаккуратная отделка: на настенных
росписях сохранились пятна краски, которые никто не удосужился стереть.
Некоторые предметы утвари, так поразившие мир своей изысканностью, на
самом деле, видимо, были взяты с погребального склада, так как при
тщательном исследовании на них обнаружили следы надписей имён других
людей.
Какая ещё альтернативная версия столь ранней кончины царя Вам известна?
Укажите причину, по которой погребальный комплекс фараона мог выглядеть
описанным образом?
Ответ: убийство; смерть от травмы, полученной при падении с колесницы;
(2 балла)
Тутанхамон был молод и скончался очень скоропостижно, поэтому его
гробница не была подготовлена. (3 балла)
Всего за задание 12 баллов.

8.

Внимательно рассмотрите карту и выполните задания.

6

Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2016‒2017 уч. г.
Школьный этап. 5 класс.

8.1. Заштрихуйте на карте предполагаемую область прародины человека.
8.2. Обведите на карте овалом область, где располагался древнейший район
земледелия.
8.3. Обозначьте на карте крестиком район, где в 1960 г. археологами Мэри
и Луисом Лики впервые были обнаружены останки человека умелого.
Подпишите название географического объекта (ущелья), в районе которого
была обнаружена сенсационная находка.
8.4. Обозначьте звёздочкой область на карте, где впервые были обнаружены
останки кроманьонца.
Ответ:
8.1. Юго-Восточная Африка. (3 балла)
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8.2.

3 балла
8.3.

Олдувайское ущелье.

По 3 балла за каждый элемент ответа. 6 баллов.
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8.4.

3 балла
Всего за задание 15 баллов.
Максимум за работу 70 баллов.
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