
Всероссийская олимпиада школьников по истории 2020-2021 уч. г. 

Школьный этап. 5 класс 
Максимальное количество баллов – 50. 

Ответы 

1. Выберите из списка верные и неверные суждения и заполните таблицу. При 

этом учтите, что работы, в которых все суждения будут отнесены к правильным, либо 

неправильным, оцениваться не будут. 

1. Древнейшие следы человека были обнаружены в Восточной Африке. 

2. Палеолит – это древний каменный век. 

3. Впервые пещерная живопись была обнаружена в пещере Ласко. 

4. Шадуф – это приспособление для торговли. 

5. Фараон – это верховный правитель Египта. 

6. Столицей Древнерусского государства был Киев. 

7. Одним из главных богов восточных славян был Перун. 

8. Русь крестил Ярослав Мудрый. 

9. Покоритель Сибири – Ермак. 

10. Томск был основан в 1604 году. 

Верные утверждения Ошибочные утверждения 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 3, 4, 8 

По 1 баллу за каждое совпадение. Максимум за задание – 10 баллов. Работы, в 

которых все суждения были отнесены к правильным, либо неправильным, не 

оцениваются. 

2. Расставьте даты в верной хронологической последовательности. 

1) 1945 год н. э. 

2) 958 год до н. э. 

3) XVI век н. э. 

4) 7528 год от Сотворения мира 

5) I век до н. э. 

6) 151 год до Р.Х. 

2 6 5 3 1 4 

По 1 баллу за каждую последовательность. Максимум за задание – 6 баллов. 

3. Соотнесите вид первобытных людей с названиями. 

 

 

А) Кроманьонец 

Б) Австралопитек 

В) Питекантроп 

Г) Неандерталец 

А Б В Г 

4 1 2 3 

1 
2 3 

4 



По 2 балла за каждое соотнесение. Максимум за задание – 8 баллов. 

4. Определите, что изображено на рисунках: 

А) название животных   Б) название ремесла 

 
Ответ: бизоны.     Ответ: гончарство. 

В) название сооружений   Г) название устройства 

  
Ответ: пирамиды.    Ответ: шадуф. 

По 2 балла за каждое определение. Максимум за задание – 8 баллов. 

5. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами в таблице. 

Первый коллектив людей – это _____ (1), затем появилась _______ (2) община. 

Главным занятием первобытных людей были ________ (3) и _______ (4). Овладев 

_________ (5) и научившись изготавливать разнообразные _________ (6), первобытные 

люди заселили значительные территории Азии, Африки и Европы. 

А) охота 

Б) человеческое стадо 

В) собирательство 

Г) родовая 

Д) орудия труда 

Е) огнем 

Ж) водой 

1 2 3 4 5 6 

Б Г А или В В или А Е Д 

По 1 баллу за каждый заполненный пробел. Максимум за задание – 6 баллов. 

6. Решите задачу. Греки, познакомившись с египетскими богами, считали, что чем-

то напуганные боги в страхе надели звериные маски и в них и остались. А как 

современные учёные объясняют странный облик египетских богов? 

Ответ: почитание животных у всех народов древнее, чем почитание богов в образе 

людей. Таким образом, египетская мифология сохранила древнейшие, архаичные черты. 4 

балла за ответ, совпадающий по существу. Максимум за задание – 4 балла. 

7. Решите задачу. Известно, что египтяне много внимания уделяли наблюдению за 

звёздным небом. Жрецы-астрономы составляли его подробные карты. На этих картах 

звёзды сгруппированы в созвездия, которым даны названия животных и предметов, 



очертания которых они напоминали. На египетских картах отмечены созвездия Быка, 

Крокодила, Бегемота. Созвездие Большой Медведицы египтяне называли «Бычья нога». А 

пять небесных светил египетские астрономы именовали «звёзды, которые никогда не 

пребывают в покое». 

А) Почему много внимания уделялось изучению звёздного неба? 

Б) Какие факты из жизни древних египтян свидетельствуют о том, что там была 

развита астрономия? 

Ответ: 

А) Главным занятием было земледелие, которое зависело от разливов Нила. Время 

которых определяли по звёздному небу. 2 балла за ответ, совпадающий по существу. 

Б) Постройка пирамид чётко ориентированная по сторонам света. Были изобретены 

лунный и звездный календари. Ими было определено количество дней в году –365. 

Делили небо на созвездия. 2 балла за ответ, совпадающий по существу. 

Максимум за задание – 4 балла. 

7. Укажите порядковые номера изображений, которые связаны с событиями 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

  
1.      2. 

  
3.      4. 

  
5.      6. 



  
7.      8. 

Ответ: 1, 2, 5, 8. По 1 баллу за каждое верное изображение. Если выбраны все 

изображения – 0 баллов. Максимум за задание – 4 балла. 


