
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Школьный этап. 

Пермский край 2021/2022 уч. год 
 

6 класс 

Время выполнения – 45 минут 
Максимальный балл – 80 

 

Задание 1. В истории много терминов, пришедших из латинского или греческого языков. 

Найдите верный перевод терминов на русский язык. Впишите в таблицу нужные буквы 

вариантов. (по 2 балла, итого 10) 

1. манускрипт 

2. неолит 

3. реформа 

4. некрополь 

5. хронограф 

 А) город мёртвых 

Б) новый каменный век 

В) летопись 

Г) преобразование 

Д) рукопись 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задание 2. В каждом случае вам нужно расставить государства 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) Спарта 

Б) Вавилония 

В) Римская империя 

   

     

2.2 А) Византийская империя  

Б) Империя Карла Великого 

В) Священная Римская империя 

   

     

2.3 А) США 

Б) Русское царство 

В) Арабский халифат 

   

 

 

Задание 3. Вспомните историю древнего мира и античности и вставьте в предложения 

слова, подходящие по смыслу (по 2 балла, итого 10) 

А) в Древней Греции не сложилось крупных стран, 

здесь сосуществовало множество ___, т.е. городов-

государств; 

 

Б) патриции руководили жизнью Римской 

республики, но _____ было дозволено отстаивать 

свои права через народных трибунов; 

 

В) индийское общество с древности было 

разделено на ____, самая почётная из них состояла 

из брахманов, то есть жрецов; 

 

Г) письмо древних египтян было сложным, вместо 

букв они использовали _____. 

 

Д) до перехода к земледелию люди занимались 

___, в поиске новых ягод, орехов и злаков им 

приходилось часто передвигаться на новые места 

 

 



Задание 4.  Разделите список на реальных исторических деятелей и вымышленных 

персонажей. Впишите буквы вариантов в нужные строки (по 1 баллу за верное соотнесение, 

итого 10): 

А) Василий Чапаев 

Б) Степан Разин 

В) Святогор 

Г) Ермак 

Д) царь Салтан 

Е) Батый 

Ж) Тарас Бульба 

З) Евгений Онегин 

И) княгиня Ольга 

К) Козьма Прутков 

 Впишите нужные буквы 

Исторические 

деятели 

 

Вымышленные 

персонажи 

 

 

Задание 5. Прочтите рассказ о начале европейского средневековья. 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). 

В IV-V веках в пределы Западной Римской империи хлынули азиатские народы, например, 

франки, готы и вандалы. Они захватили бывшие римские провинции и создали там варварские 

королевства. В 622 году германский вождь Ромул Августул сверг последнего императора 

Рима, с этого времени отсчитывают начало европейского средневековья. Однако восточная 

часть Римской империи, которая нам известна под именем Византия, просуществует ещё 

почти тысячу лет. Сразу же после падения Рима в Европе началась эпоха феодальной 

раздробленности. 

Ошибка №1 

 

 

 

 

Ошибка №2 

 

 

 

 

Ошибка №3 

 

 

 

 

Ошибка №4 

 

 

 

 

 

Задание 6. Проверьте, хорошо ли вы знаете историю трёх важных сражений отечественной 

истории. В каждом случае укажите, о каком сражении идёт речь, впишите букву нужного 

варианта (по 2 балла за ответ, максимум 10): 

А) – Куликовская битва 

Б) – Полтавская битва 

В) – Бородинское сражение 

Противником русской армии были шведы 
 

 

Правитель нашей страны НЕ участвовал в этом сражении 
 

 

Сражение предварялось поединком Пересвета и Челубея 
 

 

Через несколько дней после этого сражения враг занял Москву 
 

 

В русских летописях это сражение также называли Мамаево побоище 
 

 

 



Задание 7. Проверьте своё знание устаревших слов, обозначающих явления или предметы, 

существовавшие в прошлом. В каждом вопросе один верный ответ, впишите ответы в 

таблицу (по 1 баллу за ответ, итого 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

1. Жернова – это… 

А) конская упряжь;  Б) каменные круги для размола зёрен;  В) блюдо из творога; 

2. Смерды – это… 

А) сельское население на Руси;  Б) иностранные врачи; В) пленники 

3. Кумач – это… 

А) хранитель государевой печати; Б) красная ткань; В) весенний праздник 

4. Розги - это…  

А) наплечное женское украшение;  Б) сани;  В) прутья, которыми секли наказанных; 

5. Межа – это… 

А) граница между земельными владениями; Б) торговая прибыль;  В) буква кириллицы 

6. Борть – это… 

А) самая укреплённая часть древнерусского города;  Б) новгородское судно для плавания во 

льдах;  В) дупло, где собирался мёд диких пчёл 

7. Ясак – это… 

А) дань;  Б) головной убор;  В) боевое знамя 

8. Аршин – это… 

А) каменный мост; Б) русская мера длины; В) лучший конь царя; 

9. Артель – это… 

А) группа ремесленников; Б) золотая монета; В) грамота монгольского хана 

 

 

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 
 

 

 


