
oz, , -/е, &о
олимпиАдА по историl,| ,//-rz;zzv cz cz / //с"Z.Zц

срЕди учАщихсябклАссА 6 b..zz<,
Школьныйryр f,t, /Zzz€,zza,uЭ-zze7bl1

Заданtrе N9 l, П роаналIrзttруliте rlсторическtlI"I истоll н llK tl ответьте lla воп рос

Выдающийся древнегреческий по-lитик Перttкл так сказа] о своё\t горо.lе: <[Jаше гос1.]арствtl
являе,],ся школой всей Эллады, и каждый из нас может с jIёI,костью llроявить свою ,jtичнос I,b в са\{ых

раз.lи(Iных жизненных условиях).

В KaKolt zrlpo de :tKtLl П сtэuк-,t? Почс:tl эmоm,,ороd он Ha:,1qa.,l KtttKtl.,loй Bceit ЭllцdьJц'? KctKu.tt

оорLlзl).\l ж,чпlе,111 Jп1O?о ?о|) oou.|1o?.!lt пDоrlвчпlь с,ебяl (5 бtt,l,ttlв)

Задание "М 2. I}ыбе рпте верныt:i оl'вет (п0 l ба.l.r1)

А, rtttttict.,пlrl Б, rlспl?rlmов В. веспl,,оmrlв Г, cllpctHKoB .,f llltoб

2. В KaKort годч Kap:l Ве.цикий был пDовозглашен илtпераr,оролr?

А, в 7Ь() z. Б, в 9]0 z

3. На KaKol't стr,пс-ни феод апьной -rестllицы lIаходи-,Iись крестьяне?

А. tttt tlерхней Б. на ctt.tltlit нuэк:ней

:}. Устройство общества. при котоDо\l основны\lLl l,n\ пIlil\lи яв,lяк) l ся сень()l]ы и кI]есlьяltе. а

зе\ljlll на\о:lяlся !] р\ках ceHbopotJ. наlывllq l сд

,1, с, р е Он е в е t;tl ri t l it t 1t t в tt-l t t з tt t pt е tt В. az р tt р t t tl й ц u в ul ч з ацttе it

Б. tt cttltl7э a.l bt t bt.l t х о зяй с tll в tl.t t фе odalbH bt,tt о бuр с пt в е н н bt:l с mро е м

5, Bep,tcrrcttliй.]ol-()t}op (8.{ ] г. ) lацрqпl.r::
,1) прllняпlче фlланка.tttt xpttclпllaHcmBu Б) созОспtче Фронкс,кtlit Ll.rпlepllll В1 pctc,tlLd Фрчнкt,кrtit l1.1ll1eputl

6. Какое герN,lанское пJеN,{я в основном засе.Iяло Скандицавский no.:lyocl,t]oB:
В1 cPpaHKu Г1 Hoу1.1lctttt,t

7.Соотнесите понятIiя и их опредеJения

А1 веспt,,опtt t Б1 осmеrlпlьt

l ) об7lк
21 феоО
З1 бщltцtчttt

А1 за.u.,tч, l1o,ж,Ll.-l()BaHllb!e ti Hac.,teOcпlrietlHoe B-ttйetttte cellbop().\l cB()e.llу BLlccaly
Б) пllчнуdчmеl t,tt btit пtрli ]uBllLIl.\lы.\ KpeL,Jllbr!1! lt,\!JlяliL,l]rBe rlleodtt.ltt
В1 сбор проdl,кплов tt.ltt dettez феrлr)u,tо,tt с зuвttL,Ll.\lых креL,пьян

Задание ЛЪ 3. Ответьте на вопросы (по 1 баллу)

l. В KaKort городе находился самый большой и прекрасllый хра}1 раннего Средневековья'?

( l ба1,1.)

2.Lleпl отличацись варяги от HopNlalllloB и викингов? (l ба_п"r)

3. N{ог;Iи барон, давцlий к_lятв}, l}ерности герllог},. счи-lа,l,ься васслlо\l корtl:tя'.) (l б.LIjl)

1. 'l'олчкопr к Вс-цикомy переселсItию народов послуrкило вторхсение из глчбиlI Дзии
li()llcBtIliKoB:

f-

@, Ui;O r, Г. в 8]0 z, т

F)е Bxodtltu в r|есlОа,tьtlую .lecmtlul{), t

т



Задание Л!,l. Соотнесите имя правителя с историllескипr фактом. (9 бал;rов)

A-reKc ан:р Ма ке:о н с ки l:i

Ашшl,рбанапа-r

константин

(-)ктавиан Авгr,ст

Co"Tor.IoH

Хаrtvурапи

I {аревич Гаутапла

I {инь Шихуан

I{)лий I iезарь

l . ()рганизачия биб-rиотеl<и г-,l I,1нян ы\ кнlJг

2. Создание iревнейших ]аконов

З. Строительство салrой .ц,,lинной стены

4. Соз.:ание новой ре-rигии - бl,лrtзrла

5. Строите"rьство xparta бога Яхве в Иерl смиме

6. Захват едино,ли.lной власти в Риуе

7. Военный поход в Индикl

8. Разрешение христианаN,1 открыто Ntо.циться

9. Установ-цение империи

А. Речь на ре-tи гиозно-нравс,I венн),ю Te}l\.
Б. эпоха в истории че"lовечества \,ежд!,древним N{иром и IIовы}l Bpe\teнeм
В. Хозяйство. в KoTopo},t все необходrtмое произво.lится в .lанной \tестности

и расходуется на собственное потребление насе]rения данной rtec гнос t,и,

Г. Сложный узор. созданный на основе \{атеIlатического pactIeтa.

Д. Роспись. выполненная на стене и,,]и потолке хра1,1а по сырой штl,катl,рке.
Е. Северные германllь1. норвежrlы. шведы, датчане.

Ж. Религия \{]lогих народов Востока. связаIIная с верой в A:l.,titxlt и сгtl
Пророка Мl,хаммеда.

З. Местопребывание пlонахов. комплекс з.lаний. обнесенных I]ысокой с l,еной

Задirнlrе Лi 5. Соотнесите понятия и их знllченtiя. Ответ напишllте в таб.пиц},.
(8 ба.,l.rов)
1.На r,1 parbHoe хозяiiсr,во
2, Проповс.rь
3, Средневековье

4. Ис-rаrl
5. Фресrtа
6. Монас гырь
7, Hoprlatrttt,t

8. Арабеска

;t 5 6 7 lJ

|,4 hrх_u-*l.
8,<-e,Lo

dа-l..l, - 3Ч
а1

<, -r-

lL2|]В] + l б l *L 1


