
Школьный этап ВсОШ по истории в Пермском крае (2021/2022) 

Ключи для 5 класса 
Максимальный балл - 80 

 

 

Задание №1 

А) 3 балла за верный ответ 

14 год н.э. (допускается неточность в один год) 
 

Б) 2 балла, если правильно вписан хотя бы один ответ,  

3 балла, если правильно вписаны оба ответа 

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

Название периода: 

ПАЛЕОЛИТ 

Название периода: 

МЕЗОЛИТ 

Название периода:  

НЕОЛИТ 

 

В) 3 балла за верный ответ  

1004 год до н.э. 
 

 

Задание №2 

по 3 балла за полностью верную цепочку, итого 9 

в случае хотя бы одной ошибки в цепочке – 0 баллов 

Цепочка 2.1: Б-В-А  

Цепочка 2.2: В-Б-А 

Цепочка 2.3: Б-А-В  

 

Задание №3 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

Названы в честь людей Б, Е, Ж, З, К 
Названы по другому принципу А, В, Г, Д, И 

 

Задание №4 

Если верно указана ошибка, но нет объяснения, почему это ошибка – по 2 балла 

Если верно определена ошибка и дано хотя бы краткое пояснение – по 3 балла 

Итого 12 баллов 

Ошибка №1 Египет возник в III тыс. до н.э., а не в I тыс. до н.э. 

Ошибка №2 
Кочевники не занимаются земледелием (также засчитывать: египтяне 

были не кочевниками, а земледельцами) 

Ошибка №3 

Фараоны не сидели в Вавилоне (либо указать, что Вавилон – столица 

государств Междуречья, либо могут быть названы столицы Египта – 

Мемфис, Фивы, Ахетатон, Саис и др.) 

Ошибка №4 
Тутмос III и Рамзес Великий – самые успешные завоеватели, а не 

миролюбивые фараоны 
 

Задание №5 

по 2 балла за верный ответ, итого 10 

А) общины 

Б) мотыга 

В) пещера 

Г) старейшины 

Д) эволюция 

 



Задание №6 

по 1 баллу за верный ответ, итого 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Б В А В А Б Б В 
 

 

Задание №7 

по 2 балла за каждое верное сопоставление, итого 10 

1 2 3 4 5 

Г Б Д В А 
 

 

Задание №8 

по 2 балла за верный ответ, итого 10 

Рекомендации: 

1) в случае сомнений рекомендуется проверить ответ по справочным изданиям или Интернету; 

2) в условии задания требуется назвать выдающихся деятелей, поэтому малоизвестных деятелей, 

чей вклад в культуру не очевиден, засчитывать не рекомендуется; 

3) современные деятели культуры не подходят по условиям задания. 


