
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ. 2022-2023уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.    6 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. Объясни значение исторических понятий: 

а) Человеческое стадо -     б) религия-      

в) демократия -             г) история-   д) археология-  

4. Вряд ли разумно надеть сразу два головных убора. Однако один египтянин 

именно так и пожелал поступить. Кто этот египтянин? Что символизировал этот 

головной убор? 

5.. Ответьте на вопросы. 

А) Средние века продолжались с ___ по ___ век. 

Б) Как вы думаете, средневековые люди знали, что они  живут в средние века? (да, 

нет, Почему?) 

В) Впишите названия современных государств или других образований, которые 

произошли от названий народов раннего средневековья: 

Бритты   ………… 

Англы     ………… 

Франки     ………… 

Норманны ………. 

6. Закончите предложения.   

Высшая власть во времена Хлодвига принадлежала … 

Управлять страной ему помогали … 

В случае военной опасности собиралось … 

Центром управления был … 

При короле была постоянная вооруженная сила … 

Поделив свои владения на области, Хлодвич в каждую из них посылал … 

Во времена Хлодвига был записан ………. франков, который назывался….. 

 

Используйте в помощь следующие слова и выражения: тяжкие преступления, 

ополчение, народное собрание, сборник законов, королевские слуги, дружинники,  

«Салическая правда», королевский двор, графы, свободные франки – мужчины, 

король.  

 



7. Расставьте по порядку группы феодального общества (от низшей к высшей), 

вписав буквы в кружочки 

 

 

 

 

 

   

 

 

а) имеют землю и ведут на ней хозяйство; 

б) имеют много земли, зависимых людей и живут на доходы от этой земли; 

в) рабы, слуги; 

г) имеют дом, хозяйство на чужой земле; 

д) безземельные, работающие по найму, лично свободные люди 

8. Выполни задания. 

А) Дайте общее название перечисленных слов: 

Саксы, франки, гунны, вандалы, вестготы, остготы, бургунды, англы, лангобарды. 

Б) Найдите одно лишнее слово, которое имеет другой смысл  

В) Дайте обозначение оставшемуся  перечню 

8. 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?  

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?   
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