
Олимпиадные задания по истории  
6 класс 

Задание I. Выберите правильный вариант ответа. 
1. На чём писали в Древнем Китае: 
а) на дощечках из бамбука;  б) на пальмовых  листьях;  
в) на бумаге; г) на глиняных табличках.  
2. Какая каста по верованиям древних индийцев появились  из рук бога Брахмы: 
а) воины; б) жрецы; в) слуги; г) крестьяне.  
3. Чудовище с головой быка и телом человека, обитавшее  в критском Лабиринте: 
а) Цербер;  б) Минотавр; в) Горгона  Медуза; г) Циклоп Полифем.  
4. Прозвище юноши Муция, спасшего Рим от этрусского царя Порсены: 
а) «Август»; б) «Гордый»; в) «Цезарь»; г) «Левша».  
5. Падение Западной Римской империи произошло в: 
а) 476г.; б) 396г.; в) 456г.; г) 378г.  
6. Образцовое изделие, которое должен был выполнить подмастерье для сдачи экзамена 

на звание мастера в Западной Европе: 
а)  манускрипт; б)  штука; в)  стило; г)  шедевр.  
7. Какая река в Европе служила естественной границей в Х в. между Киевской Русью и 
Византией? 
а) Буг; б) Висла; в) Дунай; г) Днепр.  
8.Самая древняя стоянка на территории Беларуси была открыта  около села: 
а) Бердыж ;  б) Банцеровщина;      в) Юровичи; г) Сенчуки.  
9. Появление человека  на территории Беларуси относится  к: 
а) 100 тыс. лет назад;  б) 50  тыс. лет назад;  в) 30  тыс. лет назад;  г) 10  тыс. лет назад.   
10. Отличительной чертой радимичанок было наличие: 
а) браслетов с изображением  ужа; 
б) височных кольцев с зерневыми украшениями; 
в) семилучевых височных кольцев; 
г) браслетов с изображением рыси. 
    
Задание II. Соотнесите исторические понятия и их значение. 
а) варвары 1) Племена, занимающие в древности территорию между 

реками Рейн и Эльба 
б) Средневековье 2) Короткий период подъёма культуры и интереса к 

наследию античности во Франкской империи при Карле 
Великом 

в) германцы 3) Племена, расселившиеся у западных,  восточных и 
северных границ Римской империи, чей язык был 
непонятен римлянам 

г) Великое переселение народов 4) Период между древностью и новым периодом истории 
д) Каролингское возрождение 5) Массовое переселение различных племён на 

территорию Римской империи и Западной Европы в 4-7 
веках 

 
 
 
 
 
 



Задание III. Конкурс «Эрудит». Дайте краткие ответы.  
1. Первая столица Египетского царства – это? 
2. Царь Израиля , славившийся  богатством и мудростью – это?  
3. Картина , написанная на сырой штукатуруке – это? 
4. Поселение ремесленников и торговцев - это? 
5. Свод религиозных, нравственных, правовых  предписаний ислама -это? 
6.   
Задание IV. Определите, к каким странам относятся указанные события, имена, 
характеристики. 

Поставьте нужные цифры на соответствующей стране строчке. 
Англия___________________________________________________ 
Византия_________________________________________________ 
Италия___________________________________________________ 
Священная Римская империя_______________________________ 
Франция__________________________________________________ 
 
1. Юстиниан 
2. Р. Бэкон 
3. Генрих Плантагенет 
4.  Карл Великий 
5. Вильгельм завоеватель 
6. Оттон I 
7. М. Поло 
8. Константин Великий 
9. Каллиник 
10. Иоанн Безземельный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


