
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ 2023-2023уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
5 КЛАСС 

Время проведения- 45 минут 

 

1.  Ответь на вопрос. От какого события ведётся современное летоисчисление? 

 

2. Старинные документы хранятся в  

а) архивах     б) музеях         в) конторах        г) сейфах 

 

3 .В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения? 

а). в человеческом стаде     б). в родовой общине     в). в государстве 

 

4. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 

а) цари     б). жрецы     в) старейшины 

 

5.  Историческая задача. 

Вам представлены археологические находки в захоронении древнего человека, по 

которым необходимо сделать  выводы о занятиях,  жизни  древних людей. 

Останки человека лежащего на боку, копьё с медным наконечником, глиняный 

кувшин в изголовье, в котором лежали ягоды 

 

6. Объясни значение исторических понятий: 

а) Человеческое стадо -          б) религия-      г) история-       д) археология 

 

7. Ответь на вопрос одним словом  

1.Материк, где по предположениям ученых, жили древнейшие люди- 

2.Оружие охотников, которым можно поразить цель на большом расстоянии-   

3.Первая сила природы, которой овладели первобытные люди-  

4.Занятие первобытных людей, позволявшее добыть мясную пищу-                                                                                                               

5.Сверхъестественное существо, в которое верили первобытные люди; обитает в 

каждом человеке-   

6. Самое крупное из животных, на которое охотились древние люди-     

7. Рогатый зверь, которого часто изображали первобытные художники-       

8. Орудие, которым ловили рыбу-     

9.Занятие, позволявшее добыть в основном растительную пищу- 

 

8. Соотнеси страну и что в ней производилось 

1.бумага                                           а) Индия 

2. компас                                          б) Китай 

3. шелк 

4. хлопок 

5.чай 

6. шахматы 

 



9. Сосчитайте! 

1. Царь начал править  в 23 г. до нашей эры, а умер в 12 г. нашей эры. Сколько лет он 

правил? 

2.  Событие произошло в 124 г. до нашей эры. Сколько лет назад это было? Отметьте 

его на «линии времени»? 

3. Какой год был раньше и насколько раньше  - 65  год до нашей эры или 40 г. до 

нашей эры? 

4. Если захоронение было  сделано в 80 г. до нашей эры и в прошлом году археологи 

его обнаружили, то сколько лет оно пролежало в земле? 

5. В 1985 году были найдены останки двух захоронений, которые пролежали в земле 

784  года  первое и 920  лет второе. Какое из  них было  сделано раньше?   

 

 


