Муниципальное образование «Гурьевский городской округ
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
(школьный этап)

2017-2018 учебный год

6 класс.

Максимальное количество баллов – 81
Время выполнения – 1 астрономический час
Задание 1. (4 балла) Проанализируйте исторический источник и ответьте на
вопрос.
Выдающийся древнегреческий политик Перикл так сказал о своём городе: «Наше
государство является школой всей Эллады, и каждый из нас может с лёгкостью
проявить свою личность в самых различных жизненных условиях».
В каком городе жил Перикл? Каким образом жители этого города могли
проявить себя?
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание 2. (6 баллов) Выберите верный ответ (по 1 баллу)
1. Толчком к Великому переселению народов послужило вторжение из глубин
Азии кочевников:
А. вандалов

Б. остготов

В. вестготов

Г. франков Д. гуннов.

2. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?
А. в 780 г.

Б. в 910 г.

В. в 800 г.

Г. в 810 г.

3. На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне?

А. на верхней

Б. на самой нижней

В. не входили в феодальную лестницу

4. Устройство общества, при котором основными группами являются сеньоры и
крестьяне, а земли находятся в руках сеньоров, называется …
А. средневековой цивилизацией

В. аграрной цивилизацией

Б. натуральным хозяйством

Г. феодальным общественным строем

5. Верденский договор (843г.) закрепил:
А) принятие франками христианства Б) создание Франкской империи В) распад
Франкской империи
6. Какое германское племя в основном заселяло Скандинавский полуостров:
А) вестготы
Б) остготы
В) франки
Г) норманы
Задание 3. (6 баллов) По какому принципу образованы ряды (2 балла за каждый
правильный ответ)
а) собака, коза, корова -__________________________________________________
б) душа, духи, жертва, молитва - __________________________________________
в) век, год, тысячелетие -________________________________________________
Задание 4. (8 баллов) Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет»). Ответы
внесите в таблицу (1 балл за каждый правильный ответ)
1.Евфрат - это главная река Египта.
2.Финиковая пальма – это «хлебное дерево».
3.Египетские боги олицетворяли природу.
4.Человек современного вида появился около 20 тыс. лет назад.
5.Автором «Илиады » был Софокл.
6.Первые Олимпийские игры состоялись в 771 г.н.э.
7.Отцом Александра Македонского был Дарий Третий.
8.Самой зловещей фигурой среди императоров I века до нашей эры был Нерон.
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Задание 5. (9 баллов)Соотнесите имя правителя с историческим фактом.
Александр Македонский
Ашшурбанапал
Константин
Октавиан Август
Соломон
Хаммурапи

1. Организация библиотеки глиняных книг
2. Создание древнейших законов
3. Строительство самой длинной стены
4. Создание новой религии – буддизма
5. Строительство храма бога Яхве в Иерусалиме
6. Захват единоличной власти в Риме

8

Царевич Гаутама
Цинь Шихуан
Юлий Цезарь

7. Военный поход в Индию
8. Разрешение христианам открыто молиться
9. Установление империи

Задание 6 (26 баллов) В тексте 13 исторических ошибок, которые подчеркнуты.
Рядом нужно написать правильный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла,
максимальный балл - 26).
В 753 г. до н.э. на берегу Тигра …………… был основан Рим. Согласно легенде первые два
века Римом правили 12…… царей. После отставки …………….…. последнего из них
Тарквиния Смелого ………….. в 509 г.н.э в Риме утвердилась демократия ………….. .
За короткий срок небольшая страна превратилась в огромную империю. В
ходе четырех ……….. Пунических воин римлян с Корфу ………………… Средиземное
море превратилось во внутреннее озеро римлян. Не обошли стороной Рим и гражданские
войны Они фактически начались принятием земельного закона Гая…………..Гракха.
Восстание Спартака в 74 г.н.э………….. потрясло государство. Итогом гражданских войн
стало установление единовластия в Риме. Первым императором …………….. Рима стал
Гай Юлий Цезарь.
Под
ударами славянских племен…………… в
576
г.........
пала
и
Римская
империя ………..….. ……….…. ……….…. . Этим событием закончилась история
Древнего мира.

Задание 7.(10 баллов) По описанию определите, в каком сооружении древнего мира происходило
событие, о котором идет речь в отрывке. Соотнесите описание с приведенными изображениями
сооружений.
1. Выберите иллюстрацию с изображением этого сооружения, укажите в ответе соответствующий
номер.
_____________________________________________________________________________________
«Великие игры … давались на счет государства или назначенными для того высшими сановниками на
собственный счет, но сами наездники или возницы, правившие колесницами …, были или рабы, или
вольноотпущенники и чужестранцы, которые приезжали в тот город, где давались игры…
Уже ночью втеснялись беднейшие …, дабы занять лучшие нижние места и уступить их потом за
известную
плату
тем,
которые
опаздывали.
В промежуток времени, когда игры в полдень прекращались, зрители обыкновенно оставляли …, чтобы
позавтракать в съестных лавках… Но вот столы приняты, и зрители возвратились на свои места. Скоро
начнется
охота.
Первый акт кровавой охоты составляет бой враждебных зверей».

2. Укажите государство, где проходило событие, о котором идет речь в отрывке.
Назовите 3 исторических факта, связанных с историей этого государства в
древности.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Задание 8.(12 баллов) История края.
Назовите не менее трех названий улиц города Калининграда, Гурьевска, населенных
пунктов области, которые названы в честь выдающихся деятелей России (СССР),
связанных с историей края. (Фамилия + объяснение связи)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ответы к олимпиадным задания по истории. 6 класс.
Задание 1.(4 балла) Проанализируйте исторический источник и ответьте на
вопрос.
Афины.(1 балл). До 3 баллов за ответ на вопрос: могут быть указаны занятия
афинян( торговля, искусство и др.), упор на гармоничное развитие личности и
воспитание ума.
Задание 2. (6 баллов) Выберите верный ответ. (по 1 баллу)
1.Толчком к Великому переселению народов послужило вторжение из глубин
Азии кочевников:
А. вандалов

Б. остготов

В. вестготов

Г. франков Д. гуннов.

2. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?
А. в 780 г.

Б. в 910 г.

Г. в 810 г.

В. в 800 г.

3. На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне?
А. на верхней
лестницу

Б. на самой нижней

В. не входили в феодальную

4. Устройство общества, при котором основными группами являются сеньоры и
крестьяне, а земли находятся в руках сеньоров, называется …
А. средневековой цивилизацией

В. аграрной цивилизацией

Б. натуральным хозяйством Г. феодальным общественным строем
5. Верденский договор (843г.) закрепил:
А) принятие франками христианства Б) создание Франкской империи
В) распад Франкской империи
6. Какое германское племя в основном заселяло Скандинавский полуостров:
А) вестготы
Б) остготы
В) франки
Г) норманы
Задание 3 (6 баллов)
а) собака, коза, корова- первые одомашненные животные
б) душа, духи, жертва, молитва- религиозные верования первобытного человека
в) век, год, тысячелетие -временные отрезки
Задание 4.(8 баллов)
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Задание 5. (9 баллов)

Александр Македонский -7

1. Организация библиотеки глиняных книг

Ашшурбанапал - 1

2. Создание древнейших законов

Константин - 8

3. Строительство самой длинной стены

Октавиан Август - 6

4. Создание новой религии – буддизма

Соломон - 5

5. Строительство храма бога Яхве в Иерусалиме

Хаммурапи -2

6. Захват единоличной власти в Риме

Царевич Гаутама -4

7. Военный поход в Индию

Цинь Шихуан -3

8. Разрешение христианам открыто молиться

Юлий Цезарь -9

9. Установление империи

Задание 6.(26 баллов)
1).Тигр - Тибр, 2).12 - (7), 3). отставки - (свержения), 4). Смелого - (Гордого), 5).
демократия -(республика), 6. четырех-(трех), 7). с Корфу - (Карфагеном), 8). Гая-(Тиберия),
9.) в 74 г.н.э.- (до н.э.), 10). Императором - (диктатором), 11). славянских племен (варваров),
12). в 576 г.- (476 г.), 13). Римская империя - (Западная Римская)
Задание 7. (10 баллов) По описанию определите, в каком сооружении древнего мира
происходило событие, о котором идет речь в отрывке. Соотнесите описание с
приведенными изображениями сооружений.
1. Выберите иллюстрацию с изображением этого сооружения, укажите в
ответе соответствующий номер: 1
2. Древний Рим. 2 балла. По 2 балла за правильно указанный факт.
Задание 8.(12 баллов) Название -1 балл, объяснение связи – 3 балла.

Ответы к олимпиадным задания по истории. 6 класс.
Задание 1.(4 балла) Проанализируйте исторический источник и ответьте на
вопрос.
Афины.(1 балл). До 3 баллов за ответ на вопрос: могут быть указаны занятия
афинян( торговля, искусство и др.), упор на гармоничное развитие личности и
воспитание ума.
Задание 2. (6 баллов) Выберите верный ответ. (по 1 баллу)
1.Толчком к Великому переселению народов послужило вторжение из глубин
Азии кочевников:
А. вандалов

Б. остготов

В. вестготов

Г. франков Д. гуннов.

2. В каком году Карл Великий был провозглашен императором?
А. в 780 г.

Б. в 910 г.

В. в 800 г.

Г. в 810 г.

3. На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне?

А. на верхней
лестницу

Б. на самой нижней

В. не входили в феодальную

4. Устройство общества, при котором основными группами являются сеньоры и
крестьяне, а земли находятся в руках сеньоров, называется …
А. средневековой цивилизацией

В. аграрной цивилизацией

Б. натуральным хозяйством Г. феодальным общественным строем
5. Верденский договор (843г.) закрепил:
А) принятие франками христианства Б) создание Франкской империи
В) распад Франкской империи
6. Какое германское племя в основном заселяло Скандинавский полуостров:
А) вестготы
Б) остготы
В) франки
Г) норманы
Задание 3 (6 баллов)
а) собака, коза, корова- первые одомашненные животные
б) душа, духи, жертва, молитва- религиозные верования первобытного человека
в) век, год, тысячелетие -временные отрезки
Задание 4.(8 баллов)
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Задание 5. (9 баллов)

Александр Македонский -7

1. Организация библиотеки глиняных книг

Ашшурбанапал - 1

2. Создание древнейших законов

Константин - 8

3. Строительство самой длинной стены

Октавиан Август - 6

4. Создание новой религии – буддизма

Соломон - 5

5. Строительство храма бога Яхве в Иерусалиме

Хаммурапи -2

6. Захват единоличной власти в Риме

Царевич Гаутама -4

7. Военный поход в Индию

Цинь Шихуан -3

8. Разрешение христианам открыто молиться

Юлий Цезарь -9

9. Установление империи

Задание 6.(26 баллов)
1).Тигр - Тибр, 2).12 - (7), 3). отставки - (свержения), 4). Смелого - (Гордого), 5).
демократия -(республика), 6. четырех-(трех), 7). с Корфу - (Карфагеном), 8). Гая-(Тиберия),
9.) в 74 г.н.э.- (до н.э.), 10). Императором - (диктатором), 11). славянских племен (варваров),
12). в 576 г.- (476 г.), 13). Римская империя - (Западная Римская)
Задание 7. (10 баллов) По описанию определите, в каком сооружении древнего мира
происходило событие, о котором идет речь в отрывке. Соотнесите описание с
приведенными изображениями сооружений.
3. Выберите иллюстрацию с изображением этого сооружения, укажите в
ответе соответствующий номер: 1
4. Древний Рим. 2 балла. По 2 балла за правильно указанный факт.
Задание 8.(12 баллов) Название -1 балл, объяснение связи – 3 балла.

