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

Школьный этап. 6 класс 

Максимальное количество баллов – 60. 

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. Неолитическая революция – это переход от производящего хозяйства к 

присваивающему. 

2. Фараон – это верховный правитель Египта. 

3. Хлодвиг был из династии Меровингов. 

4. Варяги называли Древнюю Русь Гардарика 

5. Капище – это торговая площадь. 

6. Столицей Древнерусского государства был Псков. 

7. Зерно у славян называлось «жито». 

8. Русь крестил Владимир Святославович в 1093 году. 

9. Щит на врата Царьграда прибил Олег Вещий. 

10. Десятинная церковь была построена в Новгороде. 

Верные утверждения Ошибочные утверждения 

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

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) 945 год н. э. 

2) 958 год до н. э. 

3) XII век н. э. 

4) 7528 год от Сотворения мира 

5) III век до н. э. 

6) 777 год до Р.Х. 

2 6 5 1 3 4 

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

3. Расставьте в правильной последовательности события мести княгини Ольги. 

 1                2 



 3 

 4 

Ответ: 

1 3 4 2 

По 2 баллу за каждую последовательность. Максимум за задание – 8 балла. 

4. Определите, что изображено на рисунках: 

А)       Б) 

   
 

Ответ: Вещий Олег прибивает щит к вратам Ответ: Золотые ворота в Киеве. 

Царьграда. 

 

 

 

 

 



В)       Г) 

    
Ответ: Дмитриевский собор во Владимире . Ответ: калита. 

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

5. Перед вами сведения о трёх князьях Древней Руси. Заполните таблицу: 

назовите их имена и поставьте номера сведений о них в соответствующей графе. 

1. Один из его сыновей считается основателем Москвы. 

2. Он воздвиг в Киеве пантеон с идолами шести главных богов славянского 

язычества. Главным в пантеоне был Перун. 

3. Он был женат на английской принцессе Гите, дочери короля Гарольда. 

4. Он был сыном князя и рабыни-ключницы. 

5. Его отец был убит древлянами за взимание с них непомерной дани. 

6. Церковью он был назван Равноапостольным. 

7. В борьбе за единство русских земель его соперниками были Святополк Киевский 

и Олег Черниговский. 

8. Русский историк Н.М. Карамзин назвал его «Александром (Македонским) нашей 

древней истории». 

9. Протяженность его Хазарского похода – около 6 тыс. км. На его осуществление 

потребовалось около 3 лет. 

 

Имя князя Святослав Владимир Святой Владимир Мономах 

Номера 

предложений 

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

По 1 баллу за каждое верно указанное имя князя. По 1 баллу за каждое верное 

соотнесение. Всего за задание – 12 баллов. 

6. Заполните пробелы в тексте. Ответы запишите на место пробелов. 

6.1. Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских 

богатырей называются былины. 

6.2. Славянскую азбуку создали византийские монахи Кирилл и Мефодий. 

6.3. Древнейшая дошедшая до нас летопись «Повесть временных лет» была создана 

около 1113 года монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. 

6.4. Ещё до Нестора жил другой крупный литератор, не византиец, а уроженец Руси, 

в честь завершения строительства оборонительных сооружений Киева написал в 1049 

году «Слово о Законе и Благодати». Его звали Иларион. 

6.5. Софийский Собор, построенный в Киеве при Ярославе Мудром, был украшен 

картинами, написанными водяными красками по сырой штукатурке – фресками и 

картинами из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков – мозаикой. 

6.6. Мастера по тонкой обработке драгоценных металлов и камней, делавших 

дорогие украшения, золотую и серебряную посуду назывались ювелирами. 

По 1 баллу за каждый верно заполненный пробел. Максимум за задание – 7 баллов. 

 



7. Решите задачу. В средневековой Европе эпидемии чумы были достаточно частым 

явлением. Врачи, призванные остановить распространение болезни, носили специальный 

защитный костюм. Он состоял из кожаного плаща, перчаток, ботинок и шляпы, но самой 

примечательной его деталью была маска с клювом. Зачем средневековым врачам нужен 

был этот клюв, на подобии птичьего? 

Ответ: 

В «клюв» помещали различные травы, которые должны были препятствовать 

заражению. 

За ответ по существу – 3 балла. Максимум за задание – 3 балла. 

8. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором располагалось Тмутараканское княжество 

(Тмутаракань). 

 
Максимум за задание – 2 балла. 

9. 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. 


