
' сйт с/1'{'/ь 0 го ц 8 0/
всвРоссийскдя олимпиАдА 1школьников по истоРии

20 18-2019 у1!вБнь|й год
1школьньтй этдп

5 клАсс
}[аксимальньтй балл _ 55

3адание 1. ||о какому принципу образовань! рядьт? !айте определение понятик)

под буквой Б. (5 баллов: 3 боллсу за объяснение' 2 балла за опре0елен!]е поняпашя)

истории человечества назь1вагот

Б) Б историнеской науке изучением гербов занимается

|) [ва алфавита, дав1пие начало воем алфавитам в мире' в том числе и славянскому'--

!) [ревнее гооударство в йалой Азил, названное )1(еноким именем, это -

рубило, моть1га' серп

колдовской обряд, об

-Б) пощера Альтамира, (аутуола' бизоньт

ание 2. Бьтберите правильньпй ответ (5 боллов: по 1 боллу 3ш каэк0ьлй

втлльньлй о*пвепа)

-1 . Ёаука о народах, иоследуго щая их прои ]хождение, расселение, бьтт и культуру - это

история б) археология в) этнография г) генеология

- . [орясеотвенна'{ хвалебная песня, которая исполняется в оообь1х случаях

) марпт б) ба:тлада ф гимн г) ария

|4. Ёа гербе Р ии изобр1)кен
' а) единорог двуглавь|и орел в) лев г) медведь

{ А) €лово (история) при1пло к
'Б) 

||4зобра}кение 3емли или б

,/^,
@з'л, ние 4. 11ронитайте отрь!вок из стихотворения €.-$,.Р1ар[пака' Фпределите о

- *'*'* изобретен и14 идет в нем реяь? (5 бо':олов)

-[{ениво время, как пеоок текло'

Ёо вот его пленили на!17и предки'

Ёатпли в нем лад) и меру, и чиоло-

€ тех пор оно я{ивет в часах. как в 1(летке" '



ание 5. Ретшите з^д^чи (15 баллов: по 5 баллов за каэю0ьой правшльньлй огпвегп)

естно, что знаменитьтй древнеримокий полководец и первьтй похсизненньтй диктатор

[ай }Флий 1]езарь родился в 100 году до н.э.' а умер в 44 году до н.э. |\осчитайте и

запи1]]ите свои вь1числения:

-[д) ' каком возрасте умер }Флий \езарь "|9р ' | с| = 5 ё [/|ш )

3адание 6. |!риведите в соответствие имя исторического деятеля' факт его

деятельности '1 
страну' заполнив располо}кенну!о ни}п(е таблицу, внеся

соответству!ощие буквьп (15 боллов: по 1 бо;тло за каок0уто колонку)

факт имя страна

1. Фн покинул дворец в

поисках смь1сла )|{изни и

стал основателем
религиозного учения

а) Бгипет

2' Бе изобра>кали с бородой,
так как женщина не имела
права управлять
государством

Б. !>косер б) |идия

3. Бго имя стало символом
огромного богатства

Б. [аутама в) Бавилон

4. € его именем связь1ва}от

древнейтпие законь1

| . [атгпепсут г) Андия

5. [ля этого фараона бьтла

построена первая лирамида,
имев1пая 0тупенчату}о
фоому.

[' (рез

Ау,ш

0 ]ч ] ь
каби неткл асс

[1кольньпй этап всероссийской
сабинет меото в кабинете

олимпиадь| |пкольников по

1{ласс
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