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Школьный этап по истории
История. 5 класс. Ограничение по времени 45 минут

Антропология. Вариант №1

Перед Вами принятые в науке названия четырёх различных
видов человека. Выберите тот вид, к которому относятся все
современные люди.

Homo habilis

Homo neanderthalensis

Homo sapiens

Homo erectus

За решение задачи 4 балла



#1119880Антропология. Вариант №2

Перед Вами названия четырёх разных мест. Выберите то, где,
согласно современной научной точке зрения, появились
первые представители человеческого вида.

Африка

Китай

Испания

Греция

За решение задачи 4 балла



#1119881Антропология. Вариант №3

Перед Вами ряд характеристик человека как представителя
биологического вида. Выберите из них ту, которая не позволяет
отделить представителя человеческого вида от других
приматов.

Строение кисти

Развитие головного мозга

Прямохождение

Рост

За решение задачи 4 балла



#1119882Антропология. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами  шесть терминов. Выберите из них три, которые
характеризуют развитие культуры в период палеолита (раннего
каменного века).

«Венеры»

Гончарный круг

Наскальная живопись

Мозаика

Гравировка

Картины

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119883Антропология. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами шесть терминов. Выберите из них три, которые
обозначают предметы, характерные для каменного века.

Медный топор

Каменный наконечник

Скребок

Гарпун

Железный топор

Бронзовый меч

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119884Антропология. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Перед Вами шесть названий географических объектов.
Выберите из них три, в которых можно найти памятники
времен Каменного века.

Фатьяново

Сунгирь

Новгород

Капова Пещера

Дьяково

Костенки

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119885Работа с иллюстрациями по антропологии.
Вариант №1

Перед Вами четыре изображения. Выберите из них одно
лишнее по принципу принадлежности к одному виду
ископаемых людей.

За решение задачи 4 балла



#1119886Работа с иллюстрациями по антропологии.
Вариант №2

Перед Вами четыре изображения. Выберите из них одно
лишнее по принципу принадлежности к одному виду
ископаемых людей.

За решение задачи 4 балла



#1119887Работа с иллюстрациями по антропологии.
Вариант №3

Перед Вами четыре изображения. Выберите из них одно
лишнее по принципу принадлежности к одному виду
ископаемых людей.

За решение задачи 4 балла



#1119888Работа с картой. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Вашему вниманию предлагается карта, на которой стрелками
изображены направления и датировки (датировки указаны в
количестве лет назад) расселения человека современного вида
(homo sapiens) по различным территориям на планете, и шесть
фактов о ней. 

 



Пользуясь своими знаниями и особенно картой, выберите три
верных факта.

Homo sapiens заселил Северную Америку раньше, чем Австралию.

Homo sapiens начал своё движение по миру, выйдя с территории Африки.

Позже всего, среди прочих мест, homo sapiens заселил остров Мадагаскар и
Новую Зеландию.

Homo sapiens достигал новых территорий, используя только сухопутный
способ передвижения.

К моменту переселения homo sapiens неандертальцы заселили
значительные территории Юго-Восточной Азии.

Homo sapiens прибыл в Европу позже, чем в Азию.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119889Работа с картой. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Вашему вниманию предлагается карта, на которой стрелками
изображены направления и датировки (датировки указаны в
количестве лет назад) расселения человека современного вида
(homo sapiens) по различным территориям на планете, и шесть
фактов о ней. 

 



Пользуясь своими знаниями и особенно картой, выберите три
верных факта.

Homo sapiens заселил Сибирь раньше, чем Северную Америку.

Homo sapiens начал своё движение по миру, выйдя с Аравийского
полуострова.

Раньше всех остальных территорий homo sapiens, среди прочих
территорий, заселил Мадагаскар и Новую Зеландию.

Homo sapiens достигал новых территорий, используя как водный способ
передвижения, так и сухопутный.

К моменту переселения homo sapiens неандертальцы заселили
значительные территории в Европе.

Homo sapiens прибыл в Европу раньше, чем в Азию.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119890Работа с картой. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Вашему вниманию предлагается карта, на которой стрелками
изображены направления и датировки (датировки указаны в
количестве лет назад) расселения человека современного вида
(homo sapiens) по различным территориям на планете, и шесть
фактов о ней. 

 



Пользуясь своими знаниями и особенно картой, выберите три
верных факта.

Homo sapiens заселил Европу позже, чем Австралию.

Homo sapiens начал своё движение по миру, выйдя из Северной Америки.

Homo sapiens заселил территорию современной Индии раньше, чем
Мадагаскар.

Homo sapiens достигал новых территорий, используя только водный
способ передвижения.

К моменту переселения homo sapiens неандертальцы заселили территории
вокруг Чёрного и Каспийского морей.

Homo sapiens заселил Азию одновременно с Европой.

Формула вычисления баллов: 0-12 1-8 2-4 3-0

За решение задачи 12 баллов



#1119891Заполнение пробелов. Вариант №1

Перед Вами отрывок из статьи Наталии Борисовны Леоновой.
В каждом отрывке пропущено одно слово или словосочетание.
Замените пропуск нужным словом или словосочетанием,
выбрав один из предложенных вариантов.

Последняя стадия каменного века – неолит. Неравномерность
темпов развития в различных географических областях в эту
эпоху прослеживается ещё сильнее, чем прежде. В юж.
областях (граница лесостепи – степи) – это время
формирования [присваивающего хозяйства, производящего хозяйства,
товарного хозяйства], тогда как в северных лесных зонах
сохраняются охотничье-рыболовные промыслы.

В каменной индустрии неолита [поздний каменный век]
развиваются зародившиеся еще в палеолите техники
(шлифование, пиление, сверление). Начиная со среднего
палеолита получил повсеместное распространение новый
материал – [керамика, кирпич, железо].

Развиваются плетение, вязание и особенно ткачество. Для
южных областей характерно большое количество
земледельческих орудий: [плуги, орала, сохи-суковатки, мотыги, серпы,

жатвенные ножи, зернотерки, песты, палки-копалки, камни].

Одомашнены [свиньи, мелкий и крупный рогатый скот, панды, лисы и

оцелоты, человекоподобные обезьяны, собаки, водоплавающие птицы].

Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0

За решение задачи 16 баллов



#1119892Заполнение пробелов. Вариант №2

Перед Вами отрывок из статьи Наталии Борисовны Леоновой.
В каждом отрывке пропущено одно слово или словосочетание.
Замените пропуск нужным словом или словосочетанием,
выбрав один из предложенных вариантов.

Мезолит [средний каменный век] интерпретируется
большинством исследователей как переходный период от
[палеолита к неолиту, эоплейстоцена к голоцену, Каменного века к

Железному]. 

В это время происходила адаптация человека к резко
менявшимся условиям обитания. В результате быстрого таяния
и отступления ледника формировались современный рельеф,
климат, растительный и животный мир, что вызывало
необходимость освоения новых способов охотничьей
деятельности и нового охотничьего вооружения (широкое
распространение [примитивных копий и каменных топоров, разных типов

лука и стрел, бронзовых мечей и доспехов]), новых пищевых ресурсов
(охота на водоплавающую птицу, рыболовство,
собирательство), обживание новых географических регионов.  

 Радиокарбоновые даты для европейского мезолита [
 тыс. -  тыс. лет назад,  тыс. -  тыс. лет назад, 

тыс. до н.э. (нашей эры) -  тыс. лет н.э.], 

Причём темпы развития культуры для разных регионов
неодинаковы. Эпоха мезолита юж. областей – время перехода к
[присваивающему хозяйству, производящему хозяйству, натуральному

хозяйству] под влиянием культур Передней Азии. 

Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0



За решение задачи 16 баллов



#1119893Заполнение пробелов. Вариант №3

Перед Вами отрывок из статьи Наталии Борисовны Леоновой.
В каждом отрывке пропущено одно слово или словосочетание.
Замените пропуск нужным словом или словосочетанием,
выбрав один из предложенных вариантов.

Хронология каменного века охватывает период от [  млн. лет

назад,  млн. лет назад,  млн. лет назад]  до появления и
распространения металла [  тыс. лет назад на Древнем Востоке и 

 тыс. лет назад в Европе,  тыс. лет назад на Древнем Востоке и 

 тыс. лет назад в Европе.,  тыс. лет назад на Древнем Востоке и  тыс. лет

назад в Европе.].

 В эпоху палеолита [ранний каменный век]
формировался физический тип человека. Территория России
находилась далеко от осн. центров антропогенеза, однако на
соседних с Россией территориях человек жил уже в
древнейшую эпоху палеолита. Останки архантропа найдены на
пещерной стоянке в Дманиси (  млн. лет назад). На
территории Восточной Европы известны и др. находки древних
гоминид (Киик-Коба, Мейзмайская и др.) и человека совр. типа
– [Homo Erectus, Homo Neandertalis, Homo sapiens sapiens].

 Наиболее характерны наземные жилища круглой или
овальной формы с внутренними очагами; строительным
материалом для них служили [крупные кости мамонта и дерево, камень

и шкуры зверей, кирпич и глина].

Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0

За решение задачи 16 баллов



#1119894Лишнее в рядах. Вариант №1

Перед Вами четыре ряда, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединены общим признаком. Выберите
лишний элемент в каждом ряду.

Висячие сады Семирамиды

Александрийский маяк

Великая китайская стена

Пирамида Хеопса

4 балла

Москва

Мюнхен

Вена

Лондон

4 балла



Лиса

Кошка

Лошадь

Корова

4 балла

Рыболовство

Охота

Собирательство

Земледелие

4 балла

Решение задачи:

Великая китайская стена – просто памятник архитектуры,
остальное – Чудеса света.

Мюнхен – просто город в Германии, остальное – столицы
государств.

Лиса – дикое животное, остальные были одомашнены
человеком.

Земледелие – одна из форм производящего хозяйства,
остальное – формы присваивающего хозяйства.

За решение задачи 16 баллов



#1119895Лишнее в рядах. Вариант №2

Перед Вами четыре ряда, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединены общим признаком. Выберите
лишний элемент в каждом ряду.

Ислам

Христианство

Буддизм

Иудаизм

4 балла

Порох

Топор

Палка-копалка

Дубина

4 балла



Антропология

Лингвистика

Палеонтология

Этнология

4 балла

Обработка металлов

Производство керамических изделий

Земледелие

Ткачество

4 балла

Решение задачи:

Иудаизм – просто монотеистическая религия, остальные –
мировые религии. 
Порох – изобретение, сделанное в Древнем Китае
(значительно позднее остальных), остальное –
изобретения первобытного человека.

Лингвистика – наука о языках, остальное – научные
дисциплины, исследующие развитие человека
первобытного периода. 

Земледелие – отрасль сельского хозяйства, остальное –
виды ремесла.



За решение задачи 16 баллов



#1119896Лишнее в рядах. Вариант №3

Перед Вами четыре ряда, в каждом из которых все элементы,
кроме одного, объединены общим признаком. Выберите
лишний элемент в каждом ряду.

Кость

Металл

Камень

Древесина

4 балла

Мавзолей в Галикарнасе

Храм Артемиды Эфесской

Колосс Родосский

Пизанская башня

4 балла



Энеолит

Неолит

Палеолит

Мезолит

4 балла

Неандерталец

Денисовский человек

Австралопитек

Кроманьонец

4 балла

Решение задачи:

Металл – материал, открытый в железном веке, остальное
– материалы, используемые в каменном веке.

Пизанская башня – просто памятник архитектуры,
остальное – Чудеса света.

Энеолит – термин, обозначающий медный век, остальное
– периоды каменного века.

Австралопитек – это род приматов, остальное – виды
человека.

За решение задачи 16 баллов



#1119897Находки из России и не только. Вариант
№1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – изображения некоторых важнейших
археологических находок в иностранных государствах и
перечень мест, в которых они были найдены. Ваша задача
соотнести находки с названиями мест.



Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0

За решение задачи 16 баллов

Доступные варианты ответов:

Город Сузы, Иран

Пещера Альтамира, Франция

Эймсбери, Англия

Долина Царей, Египет

Пещера
Альтамира,
Франция

Эймсбери,
Англия

Долина Царей,
Египет

Город Сузы,
Иран



#1119898Находки из России и не только. Вариант
№2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – изображения некоторых важнейших
археологических находок на территории России и перечень
мест, в которых они были найдены. Ваша задача  соотнести
находки с названиями мест.



Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0

За решение задачи 16 баллов

Доступные варианты ответов:

Великий Новгород

Капова Пещера, Урал

Ростов-на-Дону

Гнёздово, Смоленская область

Ростов-на-
Дону

Великий
Новгород

Капова
Пещера, Урал

Гнёздово,
Смоленская
область



#1119899Находки из России и не только. Вариант
№3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами – изображения некоторых важнейших
археологических находок на территории иностранных
государств, а также перечень мест, в которых они были
найдены. Ваша задача  соотнести находки с названиями мест.



Формула вычисления баллов: 0-16 1-12 2-8 3-4 4-0

За решение задачи 16 баллов

Доступные варианты ответов:

Гёбекли-Тепе, Турция

Розетта, Египет

Рим, Италия

Мехико, Мексика

Мехико,
Мексика Рим, Италия Гёбекли-Тепе,

Турция

Розетта,
Египет



#1119900Известные люди. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами пять фактов из биографий известных людей.
Соотнесите каждый факт с портретом человека и назовите его
имя.



Формула вычисления баллов: 0-20 1-16 2-12 3-8 4-4 5-0

За решение задачи 20 баллов

Доступные варианты ответов:

Получил прозвище за победу

Умер в ссылке

Был убит в результате заговора

Умер в Австрии

Выступил против создания Водородной бомбы

Умер в
Австрии

Был убит в
результате
заговора

Умер в ссылке

Выступил
против
создания
Водородной
бомбы

Получил
прозвище за
победу



#1119901Известные люди. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами пять фактов из биографий известных людей.
Соотнесите каждый факт с портретом человека и назовите его
имя.



Формула вычисления баллов: 0-20 1-16 2-12 3-8 4-4 5-0

За решение задачи 20 баллов

Доступные варианты ответов:

Восстановил монархию в своей стране

Родился в Британии

Был физиком

При нем территория его страны достигла максимума
за всю ее историю

Известен под псевдонимом

При нем
территория его
страны
достигла
максимума за
всю ее
историю

Родился в
Британии

Известен под
псевдонимом

Был физиком
Восстановил
монархию в
своей стране



#1119902Известные люди. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед Вами пять фактов из биографий известных людей.
Соотнесите каждый факт с портретом человека и назовите его
имя.



Формула вычисления баллов: 0-20 1-16 2-12 3-8 4-4 5-0

За решение задачи 20 баллов

Доступные варианты ответов:

Известен(известна) под псевдонимом

Был(а) казнена

Побывал(а) в Индии

Стал(а) первым императором (императрицей) в своей
стране

Был(а) католическим священником

Побывал(а) в
Индии Был(а) казнена

Стал(а) первым
императором
(императрицей)
в своей стране

Известен(известна)
под псевдонимом

Был(а)
католическим
священником




