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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС.

Время на выполнение работы 45 минут.
(максимальное количество баллов - 100)

Задание 1. Выберите правильный ответ и занесите его в таблицу. За каждый 
правильный ответ 2 балла. Всего 10 баллов.
1. Определите дату окончания истории Древнего мира и начала истории Средних
веков -jt.
А) 410 г. Б) 395 г. @476 г. ^500 г.

2. Когда происходило Великое переселенце народов?
•/ g)!V-VIlB.B. Б) III-IV в.в. В)1-Пв.в. Г) VIII-X вв.

3. Укажите имя вождя, которого прозвали «бичом Божьим» за то, что он опустошил 
Европу

—(А) Хлодвиг; Б) Атилла; В) Аларих. Г) Карл Мартелл t> /
4. Старинные документы хранятся в

4® архивах Б) музеях В) конторах Г) сейфах
5. Письменные источники по истории средневековья в Европе
А) Календари (5) Летописи В) Евангелия (Г) Хроники ~f
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Задание 2.Соотнесите правителей и названия государств, которыми они 
правили. Ответ (букву) впишите в таблицу (2 балла за каждый правильный 
ответ, максимальный балл - 10)
A. Ромул Августул
Б. Теодорих Великий
B. Симеон
Г. Юстиниан
Д. Хлодвиг

Королевство остготов СБ /
Византийская империя t + Ь if
Государство франков
Западная Римская империя
Болгарское царство 4----------------------



Задание 3. Из приведенных слов составьте определения понятий. Запишите эти 
понятия. Слова не могут использоваться дважды. В этот лингвистический 
конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по падежам (7 
баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл - 14)
1. Земля, условие, наследственный, дававшаяся, определенный, владение,

2, Повинность, польза, зависимые, феодал, крестьяне

Задание 4. Кому могут принадлежать следующие высказывания или о ком само 
высказывание. 4 балла за каждый правильный ответ, всего 12 баллов.
4.1. : «Горе мне, что нет у меня никого родных, которые могли бы мне чем-либо 
помочь в минуту опасности».
4.2. Он сам обучался грамматике, риторике, диалектике и в особенности астрономии, 
благодаря чему мог искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за 
движением звезд. Пытался он также писать, и с этой целью постоянно держал под 
подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить 
буквы, но труд его слишком поздно начатый, имел малс^, успеха: его рука привыкла 
держать оружие. /А/xyW-

4.3. Согласно легенде, он собрал при своем дворе в Камелотедоблестнейших и 
благороднейших рыцарей Круглого стола. О его подвигах и подвиге его рыцарей 
существуют многочисленные легенды и рыцарские романы, в основном касающиеся 
поисков Святого Грааля и спасения прекрасных дам.

Задания 5. По какому принципу образованы ряды (2 балла за каждый 
правильный ответ, максимальный балл - 8) > ..
5.1. палка-копалка, рубило, скребок с/Дул лу/л _________ ±__ /

5.2. Нерон, Траян, Константин,
5.3. англы, остготы, лангобарды 0 ,
5.4. Парфенон, Эрехтейон, Пропилей



Задание 6. Работа с картой. Рассмотрите карту и ответьте на вопросы.7 баллов
за каждый
правильный ответ. 
Всего за задание - 21 
баллов
5.1. Какое событие 
отражено на карте
5.2. Когда произошло 
это событие
5.3. Какие государства
в будущем
образовались на 
показанных землях

5.1

Задание 7.Вставьте в текст крылатое выражение. За каждое правильное 
выражение 5 баллов. Всего 15 баллов.
1) Провожая сына-спартанца на войну, мать подала ему доспехи со словами

2) Заняв Фригию, Александр Македонский увидел в храме Зевса повозку, на дышле 
которой был запутанный узел с множеством хитро спрятанных концов. По 
приданию, кто его развяжет, будет владеть всей Азией. Царь выхватил меч и 
разрубил /Л (



3) Основатель и царь города Коринфа дважды обманул богов, пытаясь стать 
бессмертным. Страшно покарали его боги: «Тяжкий камень снизу обеими влек он 
руками в гору, но едва достигал он вершины с тяжкою ношей, вниз по горе на 
равнину катился обманчивый камень». И была эта работа названа

Задание 8. На территории нашего города есть памятники, посвященные 
знаменательным событиям или людям нашего города. Как звали человека 
которому посвящен данный памятник? (За правильный ответ 5 баллов). 
Учеником какого великого конструктора СССР он являлся? (За правильный 
ответ 5 баллов). Максимальный балл - 10 баллов.
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8.1
8.2
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Итого: 100 баллов.


