
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020- 2021 гг. 

I (ШКОЛЬНЫЙ) ЭТАП. ИСТОРИЯ. 6 КЛАСС.  

Время выполнения работы – 60 минут                                                  
 

Задание 1. По какому принципу образованы ряды (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимальный балл – 8)? 

1.1. палка-копалка, рубило, скребок ____________________________________________ 

1.2. Нерон, Траян, Константин, ________________________________________________ 

1.3. англы, остготы, лангобарды _______________________________________________ 

1.4. Парфенон, Эрехтейон, Пропилей____________________________________________ 

 

Задание 2. Восстановите последовательность событий, внеся их правильный порядок 

в таблицу (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 6). 

А) Восстание Спартака 

Б) Марафонская битва 

В) начало Олимпийских игр 

Г) троянская война 

Д) возникновение христианства 

Е) Взятие Вавилона Киром Великим 

 

 

Задание 3. Установите соответствие между произведением и изобретением, которое было 

сделано жителями той страны, где было написано данное произведение. Внесите свой 

ответ в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 8) 

1) «Рамаяна» 

 

А. шёлк 

 

2) «Законы царя Хаммурапи» 

 

Б. триера 

 

3) «Учение Конфуция» 

 

В. клинопись 

 

4) «Одиссея» 

 

Г. шахматы 

 

 

Задание 4.  

4.1. Из приведенных слов и словосочетаний составьте определения двух 

исторических понятий.  

4.2. Назовите эти понятия. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В 

этот лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 

падежам. . 4 балла за каждый правильный ответ (2 балла за составленное предложение, 2 балла за 

определение) Максимальный балл - 8 баллов. 

4.1. знания, занимающаяся, прошлое, область, изучение, 

человечества_____________________________________________________________________________

_______ 

4.2. тонко, телята, обработанная, овцы, кожа, выделанная 

_____________________________________________________________________________ 

 



Задание 5. В Древнем Риме почитали богиню Юнону - ………. В переводе на русский 

язык ее прозвище означало «советчица». Именно это прозвище и стало названием формы 

денежных знаков. Как это прозвище звучало на латыни?____________________________ 

6. Блиц – опрос 

Кто такие «живые убитые»? 

 

 

Напишите имя царя, с которым связывают 

самые древние из сохранившихся законов. 

 

Далеко ли находилась Месопотамия от 

Междуречья? 

 

Как называется наука, которая делает 

выводы на основе изучения остатков 

материальной культуры (вещей)? 

 

Что раньше освоили люди: литье бронзы или 

обработку железа? 

 

Как называли  

  

 


