
#1119903

Школьный этап по истории
История. 6 класс. Ограничение по времени 45 минут

Исторические деятели. Вариант №1

Перед Вами названия четырёх династий Древности. Укажите,
какая из них произошла НЕ от соратников Александра
Македонского.

Птолемеи

Селевкиды

Антигониды

Аргеады

За решение задачи 4 балла



#1119904Исторические деятели. Вариант №2

Перед Вами имена четырёх древнеегипетских фараонов.
Укажите, кто из них провёл знаменитую религиозную реформу,
возведя в культ самого себя.

Тутанхамон

Хеопс

Эхнатон

Джосер

За решение задачи 4 балла



#1119905Исторические деятели. Вариант №3

Перед Вами имена четырёх римских деятелей. Укажите, кто из
них одержал победу над войском галльского вождя
Верцингеторига и создал знаменитое сочинение «Записки о
галльской войне».

Гай Юлий Цезарь

Цицерон

Гай Марий

Сулла

За решение задачи 4 балла



#1119906Битвы античной эпохи. 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 названия шести городов. Выберите три города,
связанных с крупнейшими битвами Античности.

Кингстон

Канны

Марафон

Брундизий

Исс

Тир

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

За решение задачи 12 баллов



#1119907Битвы античной эпохи. 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 названия шести городов. Выберите три города,
связанных с крупнейшими битвами Античности.

Эпир

Гераклеополь

Иерусалим

Фарсал

Адрианополь

Зама

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

За решение задачи 12 баллов



#1119908Битвы античной эпохи. 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 названия шести городов. Выберите три города,
связанных с крупнейшими битвами Античности.

Ольвия

Гавгамелы

Неаполь

Тир

Фермопилы

Херонея

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

За решение задачи 12 баллов



#1119909Работа с иллюстрациями. Вариант №1

Перед Вами четыре изображения. Выберите из них одно
лишнее.

За решение задачи 4 балла



#1119910Работа с иллюстрациями. Вариант №2

Перед Вами четыре картины, изображающие исторические
события эпохи Древнего мира. Выберите лишнюю.

За решение задачи 4 балла



#1119911Работа с иллюстрациями. Вариант №3

Перед Вами четыре изображения. Выберите из них одно
лишнее.

За решение задачи 4 балла



#1119912Работа 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.

Перед Вами карта, на которой изображены события одной из
войн, произошедших в античную эпоху, и перечень фактов к
ней, три из которых являются верными. 



Выберите эти факты.

Современником изображённых на карте событий был известный
древнегреческий оратор Демосфен.

Современником изображённых на карте событий был известный
древнегреческий поэт Эсхил.

Правители одного из государств-участников изображённых на карте
событий, были представителями династии Ахеменидов.

В битве, обозначенной на карте цифрой 2, погиб спартанский царь Леонид.

На карте не отмечен город, в котором находился древнегреческий оракул.

В битве, обозначенной на карте цифрой 1, победу одержали персидские
войска.

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

За решение задачи 12 баллов



#1119913Работа 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.

Перед Вами карта, на которой стрелками отмечен ход развития
восстания под предводительством Спартака (синим цветом –
движение восставших; красным – войск Рима), и перечень
фактов, три из которых являются верными. 





Выберите эти факты.

Представленные на карте события закончились успехом восставших.

Цифрой  на карте обозначен город, который, по преданию, был основан в 
 году до нашей эры и назван в честь Ромула.

События, изображённые на карте, начались после единоличного правления
Гая Юлия Цезаря в Риме.

Цифрой  на карте обозначено Эгейское море.

Согласно представленной карте, восставшие сначала двигались на север, а
затем на юг.

Основной движущей силой изображённых на карте событий были рабы.

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

За решение задачи 12 баллов



#1119914Работа 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.

Перед Вами карта, на которой изображены владения Империи
Хань, подвластные ей территории, а также некоторые другие
восточные государства и перечень фактов к ней, три из которых
являются верными.



Выберите верные факты.

Согласно карте, территории, подвластные Империи Хань, граничили с
Кушанским царством.

Цифрой  на карте отмечен Великий Шёлковый путь.

Цифрой  на карте отмечена река Тибр.

Цифрой  на карте отмечено одно из Чудес света.

На карте обозначен город, который, по преданию, был основан в  году
до нашей эры и назван в честь Ромула.

На представленной карте отмечены территории, некогда входившие в
державу Александра Македонского.

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



#1119915Лишнее 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.

Капитолий

Ареопаг

Палатин

Лаций

4 балла

Фемистокл

Перикл

Писистрат

Мильтиад

4 балла



Синоп

Сиракузы

Константинополь

Танаис

4 балла

Мардук

Сет

Анубис

Ра

4 балла

Решение задачи:

Ареопаг – холм в Афинах, остальное – римские холмы. 
Писистрат – древнегреческий тиран, остальные –
афинские стратеги. 
Константинополь основан в эпоху Римской империи,
остальное – города, основанные в ходе Великой греческой
колонизации. 
Мардук – бог в Месопотамии, остальное – египетские
боги.

За решение задачи 16 баллов



#1119916Лишнее 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.

Аид

Артемида

Посейдон

Марс

4 балла

Ливийцы

Нубийцы

Кушиты

Этруски

4 балла



Нил

Хабур

Инд

Янцзы

4 балла

Эврипид

Эсхил

Аристофан

Софокл

4 балла

Решение задачи:

Марс - римский бог, остальные – представители
греческого пантеона. 
Этруски – древний народ, населявший территорию
Апеннинского полуострова (Италию), остальные – народы,
населявшие Древний Египет. 
Хабур – просто река в Месопотамии, на остальных
зародились древнейшие цивилизации. 
Аристофан – комедиограф, остальные – драматурги и
трагики.

За решение задачи 16 баллов



#1119917Лишнее 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.

Посейдон

Марс

Артемида

Аид

4 балла

Мильтиад

Писистрат

Фемистокл

Перикл

4 балла



Инд

Янцзы

Хабур

Нил

4 балла

Мардук

Сет

Ра

Анубис

4 балла

Решение задачи:

Марс - римский бог, остальные – представители
греческого пантеона.

Писистрат – древнегреческий тиран, остальные –
афинские стратеги.

Хабур – просто река в Месопотамии, на остальных
зародились древнейшие цивилизации.

Мардук – бог в Месопотамии, остальное – египетские
боги.

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




