
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

5 класс 

Время выполнения – 45 минут 
Максимальный балл – 80 

 

Задание 1. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в датах и эпохах (по 3 балла за 

верный ответ, итого 9): 

А) Октавиан Август стал императором Рима в 27 году 

до н.э. и правил 41 год до самой смерти. В каком году 

он умер? 

Ответ: 

 

 

Б) В таблице указаны периоды каменного века (датировки даны для Ближнего Востока). 

Подпишите названия двух недостающих периодов. 

2 млн. – 11 тыс. лет до н.э. 11-8 тыс. лет до н.э. 8-5 тыс. лет до н.э. 

Название периода: 

 

 

Название периода: 

МЕЗОЛИТ 

Название периода:  

 

В) Для какой даты справедлива фраза «конец II тысячелетия до нашей эры»? Поставьте рядом 

с этой датой знак плюс (+): 

2963 г. до н.э.   1004 г. до н.э.  

2056 г. до н.э.   986 г. до н.э.  

1895 г. до н.э.   100 г. до н.э.  

 

 

Задание 2. В каждом случае вам нужно расставить достижения человечества в порядке их 

появления: от самого раннего до самого позднего. Впишите последовательность букв (по 3 

балла за каждую верную цепочку, итого 9) 

2.1.  

 

А) швейная машинка 

Б) игла для шитья 

В) шёлковая ткань 

   

     

2.2 А) бумага 

Б) алфавит 

В) речь 

   

     

2.3 А) колесница 

Б) копьё 

В) мушкет 

   

 

 

Задание 3.  Выберите из предложенных названий российских городов те, что названы в 

честь исторических деятелей. Впишите буквы вариантов в нужные строки (по 1 баллу за 

верное соотнесение, итого 10): 

А) Грозный 

Б) Калининград 

В) Мурманск 

Г) Пермь  

Д) Смоленск 

Е) Тольятти 

Ж) Ульяновск 

З) Хабаровск 

И) Якутск 

К) Ярославль 

 Впишите нужные буквы 

Названы в честь 

людей 

 

Названы по другому 

принципу 

 

 

 



Задание 4. Прочтите рассказ про Древний Египет. Автор сделал в тексте четыре грубых 

ошибки. Найдите эти ошибки и объясните, почему автор не прав. Ошибки пишите в любом 

порядке (по 3 балла за каждую найденную ошибку, итого 12). 

Египет - одно из древнейших государств мира, возникшее в I тысячелетии до н.э. Египтяне как 

типичные кочевники занимались выращиванием зерна и фруктов, для чего строили каналы 

вдоль реки Нил. Правителей Египта называли фараонами, и они считались сыновьями бога 

солнца. Фараон управлял страной из Вавилона, но часто отлучался в военные походы. 

Впрочем, некоторые фараоны предпочитали заниматься не войной, а проблемами своей 

страны. Особенно прославились миролюбием Тутмос III и Рамзес II Великий.  

Ошибка №1 

 

 

 

 

 

Ошибка №2 

 

 

 

 

 

Ошибка №3 

 

 

 

 

 

Ошибка №4 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Вспомните жизнь первобытных людей и вставьте в предложения слова, 

подходящие по смыслу (по 2 балла, итого 10) 

А) для ведения совместной деятельности и защиты 

люди объединялись в родовые, а затем соседские 

_____. 

 

Б) труд земледельца был очень тяжким, поскольку 

_____ (палка с сучком) вспахивала неглубоко и 

заставляла работать в сгорбленном состоянии; 

 

В) великолепные изображения бизонов и лошадей 

украшают своды _____ Альтамира в Испании; 

 

 

Г) в племени власть принадлежала людям, которых 

называли ______, несмотря на название они могли 

быть достаточно молодыми людьми; 

 

Д) современный человек развился из 

австралопитеков в ходе биологической _____ за 

несколько миллионов лет 

 

 

 

Задание 6. Проверьте своё знание истории России. В каждом вопросе один верный ответ, 

впишите ответы в таблицу (по 1 баллу за ответ, итого 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         



1. Когда возникло государство Русь? 

А) более 1 тысячи лет назад;  Б) примерно 600 лет назад;  В) около 300 лет назад; 

2. Какой город на Руси называли Царьград? 

А) Киев;  Б) Константинополь; В) Лондон 

3. За что Дмитрий Донской получил своё прозвище? 

А) был правителем Донского княжества; Б) одержал победу около реки Дон; В) был казаком 

4. Что появилось в России раньше, чем остальное?  

А) флаг;  Б) гимн;  В) герб; 

5. Кто был царём России? 

А) Борис Годунов; Б) Михаил Ломоносов;  В) Евпатий Коловрат 

6. Что из перечисленного НЕ делал Пётр I? 

А) основал новую столицу;  Б) заставил дворян одеваться по-европейски;  В) написал 

Конституцию России 

7. С каким государством Россия в XVII - XX веках воевала более 10 раз? 

А) Турция;  Б) Франция;  В) Япония 

8. Какое строение на Красной площади в Москве древнее остальных? 

А) Мавзолей; Б) Собор Василия Блаженного; В) Исторический музей; 

9. Что из перечисленного является названием монеты? 

А) сажень; Б) полушка; В) соха 

10. Какая группа населения являлась наиболее знатной? 

А) крестьяне; Б) стрельцы; В) боярство 

 

 

Задание 7. В истории много терминов, пришедших из латинского или греческого языков. У 

многих терминов есть точные русские переводы. Сопоставьте термин и его перевод на 

русский язык. Впишите в таблицу нужные буквы вариантов. (по 2 балла, итого 10) 

1. политеизм 

2. ирригация 

3. миф 

4. рельеф 

5. деспотия 

 А) неограниченная власть 

Б) орошение 

В) неровность 

Г) многобожие 

Д) предание 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задание 8. Важной частью истории является культура. Укажите по одному выдающемуся 

представителю каждой названной профессии. Эти деятели культуры могут представлять 

любой народ и любую эпоху, кроме современности. Внимание! Если вы напишете больше 

одного имени, то будет проверено только первое написанное (по 2 балла за ответ, итого 10) 

 Выдающийся деятель культуры 

Композитор классической музыки 
 

 

Живописец (художник) 
 

 

Писатель 
 

 

Архитектор (зодчий) 
 

 

Скульптор 
 

 

 


