
Олимпиадные задания по истории  
5 класс 

 
Задание I. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Кому принадлежит это высказывание? «Человек может сделать путь великим, но не путь 
делает великим человека». 
а) Конфуцию; б) Будде; в) Моисею.  
2. С какими событиями связано выражение «валтасаров пир»? 
а) исход евреев из Египта; 
 

б) разрушение мидийцами 
Ниневии; 

в) взятие персами Вавилона. 

   
3. Как звали юношу, убившего камнем из пращи Голиафа: 
а) Самсон; б) Давид; в) Моисей.        
4. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить Грецию в 490г. до н.э: 
а) Ксеркс; б) Дарий Первый; в) Кир.  
5.Что такое шадуф: 
а) приспособление, при помощи которого египтяне подавали воду на поля; 
б) жертвоприношение богам; 
в) оросительный канал.  
6. Историческая наука, которая изучает быт, нравы и культуру народов земного шара, их 
расселение и взаимоотношения, называется: 
а) этнография; б) история; в) мифология.  
7. Первое сражение Александра Македонского с персами, после которого была завоевана Малая 

Азия: 
а) при Херонее; б) в Фермопильском проходе; в) на реке Граник.  
8. «Сыном неба» в Китае называли: 
а) чиновника; б) крестьянина; в) императора.  
9. Жители Древнего Двуречья писали на: 
а) папирусе; б) пергаменте; в) глиняных табличках.  
10. Что символизировала двойная корона египетских фараонов: 
    а) объединение Южного и Северного царств; 
    б) союз богов неба и земли; 
    в) царство мертвых и царство живых. 
  
Задание II. Разгадайте кроссворд: 
1. Религия в древней и современной Индии, главными богами которой являются: Вишну, 

Брахма, Шива. 
2. Жители Китая называли эту реку «рекой тысячи бедствий». 
3. Понятие, обозначающее город – государство в Древней Греции. 
4. «Есть такая страна посреди винно–цветного моря,-  
      В ней городов – девяносто, а людям, там нету счета. 
      Кнос – между всех городов величайший…». 

На каком острове была расположена эта страна? 
5. Город, основанный  в 753 г. до н.э. на реке Тибр. 
6. Бог Солнца в Древнем Египте. 
 



 
 

 
 
 
 

  
Задание III. Соотнесите имена правителя с историческим фактом. 
а) Александр Македонский 1) создание новой религии – буддизма 
  
б) Соломон 2) создание древнейших законов 
в) Хаммурапи 3) строительство самой длинной стены 
г) Царевич Гаутама 4) строительство храма бога Яхве в 
 Иерусалиме 
д) Цинь Ши Хуанди 5) военный поход в Индию  
Задание IV. Какие события скрываются за этими датами: 
а) 30-40 тысяч лет назад 
б) 1792 – 1750 гг. до н.э. 
в) 1270 год до н.э. 
г) 594 год до н.э. 
д) 490 год до н.э.?  
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