
аrпоtАД r/)qи,LlrJ,,kLq ý ,й /Q/Lqe с

всвроссййск лr|Ьлимп иддд цI кол ьн и ков
истори я. zozt9,022 уч. г. школьныЙ этАп

5 кЛАсС. Максимальный балл -l00

i. Перед вами фотографии, иллюстрирующие деятельность рtвных историков.
Выберите номера изображений, связанных с работой археологов.
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2, У каждогО историка, как правило) есть спецuаJluзацuя та область
исторического знания, в которой он разбирается лучше, чем во всех
остальных. Соотнесите названия трудов историков с теми областями
исторического знания, к которым они относятся.

За каэцдую верную пару - 4 балла. Максимум за задание - 24 баллов.

3, Расставьте годы и века в верной хронологической последовательности.
А) I век до н. э.
Б) 232 год до Р. Х.
В) 1325 год н. э.
Г) XIII век

ответ:

Максимум за задание - 1б баллов.

название области
исторического знания

специализации

название книги

А) кИмператорская Россияu (Е. В. AHl.rcllMoф]) ИстЬрия СССР
2) История Византии Средневековые историки о падении

Константинополя (А. П. Каждан
З) История русского

средневековья
В) кИван Грозный) (Б. Н. Флоря)

4) Вспомогательные
исторические
дисциплины

I) кКлючи к тайнам Клио>, tГ. Д. Ле*,r*Й
П. А. Шорин, В. Б. Кобрин)

История Российской
империи

fl) <Очерки начальной Русио (Д. П. Толо"пф

История Щревнерусского Е) <Сталин. Жизнь одного uо*д-
(О.В.Хлевнюк)
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ответ:



4-5. Перед вами различные изобретения человека, созданные им с дреtзнейших
времён до наших о"a"r. Рассмотрите изображения и выполните задания.
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4. Соотнесите изображения предметов с их названиями.

За каждую верную пару - 2 балла

Максимум за задание - 12 баллов.

5. Расположите
человеком.

ответ:

Номер изображения предмета Название изобретения
1 А. персональный компьютер
2 Б. паровой двигатель (паровая

машина)
з

i.

В. бензиновый двигатель
внутреннего сгорания

4 !]. леревянный плуг
5 д. шалуф
6 Е. ручной книгоtIечатный ст,анок

ответ:

/L

представленные предметы в гIорядке их изобре-геttttя

За каждую верную пару -2 балла

Максимум за задание - 12 баллов.
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б. Ознакомьтесь с предложенной картой. Выберите верные утверждения.
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1. На карте изображЬно государство flревнего Междуречья.
2. Зелёным цветом выделены на карте районы русла и дельты Нила -

зоны наибольшего р€}звития сельского хозяЙства в изображённом на
карте государстве.

3. t{ифрой <4> на карте обозначено Средиземное море.
4. L{ифрой <2> на карте обозначен город Мемфис.
5. I-{ифрой ((5) на карте обозначена территория Синайского полуострова.
6. Щифрой к3> на карте обозначено море, которое не омывает берега

России.
7 . L{ифрой < 1 >> на карте обозначен город Фивы.
8. В истории государства, изображённого на схеме, выделяют сJIедуtоlIlие

исторические периоды: Смутное время, Срелнее царство, IloBcl-iLtlee
царство.

ответ: , ,,|rilrфо { 4т ,; ,) /r
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение - 2 балла.
Максимум за задание - 1б баллов.

Максимyм за работч - 100 баллов.
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