МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. 2017–2018 уч. г.
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС
Часть А
Выберите по одному верному ответу в каждом задании
Вопрос 1. Какой кочевой народ обосновался в степях Северного
Причерноморья во второй половине XI века?
1) авары
2) печенеги

3) половцы
4) хазары

Вопрос 2. Столицей последнего
Пиренейском полуострове был город
1) Валенсия
2) Гранада

мусульманского

государства

на

3) Кордова
4) Севилья

Вопрос 3. В какой из указанных пар представлены современники?
1)
2)
3)
4)

княгиня Ольга и Оттон I Великий
Олег Вещий и Карл Великий
Игорь Рюрикович и Салах ад Дин
Святополк Окаянный и Фридрих Барбаросса

Вопрос.4. Основателем династии Плантагенетов является
1) Вильгельм Завоеватель
2) Генрих I

3) Генрих II
4) Ричард I Львиное Сердце

Вопрос.5. Какое из перечисленных событий произошло раньше других
1)
2)
3)
4)

битва на Каталаунских полях
Завоевание Галлии франками
Захват Рима вандалами
Захват Рима вестготами

Ответы:
1.1
3

1.2
2

1.3
1

1.4
3

1.5
4
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Вопрос 6. Установите соответствие между именами русских князей и их
прозвищами. Результаты запишите в таблицу.
ИМЯ

ПРОЗВИЩЕ
А. Мудрый
Б. Великий
В. Гориславич
Г. Святой
Д. Старый
Е. Окаянный

1. Владимир
2. Святополк
3. Ярослав
4. Мстислав
5. Олег
6. Игорь
Ответ:
1
Г

2
Е

3
А

4
Б

5
В

6
Д

Вопрос 7. Перед вами картины, связанные с процессом распространения на
Руси христианской веры. Установите хронологическую последовательность
событий, которым посвящены иллюстрации. Запишите получившуюся
буквенную последовательность.
А

В

Б

Г
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Д

Ответ: БВГАД
Вопрос 8. Установите соответствие между термином и его определением.
1) агора

А) народное собрание, главный законодательный орган
Римской республики
2) остракизм Б) радикальные последователи Яна Гуса
3) комиций В) городская площадь в греческих городах
4) сёгун
Г) высшее должностное лицо во Франкском государстве при
Меровингах
5) хиджра
Д) место для поклонения языческим божествам у восточных
славян
6) табориты Е) голосование в Афинах по вопросу изгнания гражданина из
города
7)
Ж) переселение мусульманской общины под руководством
триумвиры пророка Мухаммеда из Мекки в Медину
8) майордом З) место, куда свозилась дань, для уплаты представителям
княжеской власти
9) капище
И) члены союза трех влиятельных политических деятелей и
полководцев с целью захвата государственной власти в период
гражданских войн в Древнем Риме
10) погост

К) титул фактических правителей Японии в 1192–1867

Ответ:
1
В

2
Е

3
А

4
К

5
Ж

6
Б

7
И

8
Г

9
Д

10
З
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Вопрос 9. Заполните пропуски в тексте. Вставляемые элементы ответа
(имена, даты, термины, названия географических объектов) занесите под
соответствующими порядковыми номерами в таблицу. ВСЕ СЛОВА ДЛЯ
ВСТАВОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИСАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ТЕКСТУ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ (РОДЕ, ЧИСЛЕ, ПАДЕЖЕ).
Словосочетания пишутся с пробелами. Каждый из вставляемых элементов
ответа может использоваться только один раз (элементы ответа не
повторяются)
В 1015 г. скончался князь _____________(1) (в момент подготовки к
походу на __________(2), где поднял мятеж его сын князь Ярослав, переставший
уплачивать Киеву ежегодную дань). В это время в Киеве находился старший
брат Ярослава — Святополк, который, захватив власть в городе, отдал приказ
убить своих братьев: ростовского князя ___________(3) и муромского
князя__________(4). За это убийство Святополк получил прозвище
________________(5). Опасаясь за свою жизнь, Ярослав как некогда его отец,
бежал
к ___________(6). Вернувшись на Русь с наёмным войском, Ярослав после
длительной борьбы окончательно разбил Святополка и занял в 1019 г. Киев.
Однако свои претензии на власть предъявил брат Ярослава ____________(7)
князь Тмутараканский. В 1024 г. Русь по договору между братьями была
разделена на две части. Лишь после смерти брата в 1036 г. Ярослав стал
единоличным правителем Руси.
В 1036 г. князь Ярослав нанес решительное поражение ______________(8).
После этого многие из них перешли на русскую службу, главными же
противниками Руси с востока с 60-х годов XI века стали на два столетия
_______________(9).
Время правления Ярослава являлось периодом расцвета Киевской Руси.
При нём началось составление первого общерусского свода законов –
____________(10), был построен каменный ___________(11) Собор в Киеве,
европейские короли считали за честь породниться с Киевским князем. В
историю князь Ярослав Владимирович вошел с прозвищем __________(12).
Ответ:
1. Владимир

7. Мстислав

2. Новгород

8. печенегам

3. Бориса

9. половцы

4. Глеба

10. Русской Правды

5. Окаянный

11. Софийский

6. варягам

12. Мудрый
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Часть Б
Задание 1.
Перед вами - 4 фрагмента из сочинений, посвященных разным правителям
эпохи Средних веков, 4 изображения, 4 карты. Сопоставьте фрагмент
сочинения, изображение и карту, относящиеся к событиям правления
одного из исторических деятелей, укажите имена этих правителей.
Результат запишите в таблицу.
1) «Таковы были войны, которые с великой мудростью и удачей вел самый
могущественный король в различных частях земли в течение 47 лет (ведь столько
лет он царствовал). В тех войнах он столь основательно расширил уже
достаточно большое и могущественное королевство франков, полученное от
отца Пипина, что прибавил к нему почти двойное количество [земель]».
2) «В августе немецкое войско двинулось за Альпы и, не встречая серьезного
сопротивления, вступило в Павию. Беренгарий и Адальберт укрылись в хорошо
укрепленных
замках.
Начались переговоры с папой о вступлении в Рим. 31 января 962 года германцы
вступили в Рим, а 2 февраля в церкви св. Петра папа Иоанн XII возложил
на голову германского короля корону «римских императоров». На всякий случай
вновь провозглашенный император заставил папу и римскую знать тут же
принести ему присягу и дать обещание не вступать в союз с королем
Беренгарием. Так была воссоздана империя, получившая позже пышное
наименование "Священная Римская империя германской нации" ».
3) «Его главные военные усилия были сосредоточены на Западе, куда были
брошены колоссальные силы. В 533-534 гг. его лучший полководец Велисарий
разгромил государство африканских вандалов, в 535-555 гг. было уничтожено
государство остготов в Италии. В результате под власть римской державы
вернулся и сам Рим, и многие из западных земель в Италии, Северной Африке,
Испании, в течение ста лет заселявшиеся германскими племенами. Эти
территории в ранге провинций были воссоединены с империей, и на них было
вновь распространено действие римского законодательства».
4) «В 1399 году, когда ему уже было за шестьдесят, он вторгся в Индию,
возмущаясь тем, что султаны Дели проявляют слишком много терпимости по
отношению к своим подданным. 24 сентября войска эмира перешли Инд и,
оставляя за собой кровавый след, вошли в Дели. Армия Махмуда Туглака была
разбита при Панипате (17 декабря), от Дели остались руины, из которых город
возрождался более века. К апрелю 1399 года армия вернулась в столицу,
обремененная огромной добычей. Один из современников, Руи Гонсалес де
Клавихо, писал, что девяносто захваченных слонов несли из карьеров камни на
строительство мечети в Самарканде».
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А

Б

В

Г
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I

II

III
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IV

Ответ:
Порядковый
Имя правителя
Иллюстрация
номер фрагмента
сочинения
1)
Карл I Великий
Б
2)
Оттон I Великий
В
3)
Юстиниан I
Г
Великий
4)
Тимур (Тамерлан)
A
2 балла за каждый верный ответ. Всего 24 балла

Карта

IV
II
I
III

Задание 2. В таблице указаны имена исторических деятелей, каждому из
которых можно дать определение «первый». Заполните таблицу, указав, в
чем именно заключалось первенство каждого из указанных исторических
деятелей.
Ответ:
князь Ярослав
Владимирович
Алиппий
Печерский
Иларион
Нестор
Печерский
Ольга

Князь, при котором был принят первый письменный
свод законов на Руси. Построены знаменитые соборы в
Киеве и Новгороде.
Первый русский иконописец
Первый митрополит Киевский русского
происхождения
Первый русский летописец

Первая из дома Рюриковичей приняла христианство.
(Провела первую налоговую реформу на Руси. Первая
женщина –правитель во главе государства Русь).
По 2 балла за каждый верный ответ. Максимум 10 балов
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Задание 3. Перед Вами изображения известнейших архитектурных
сооружений Средневековой Европы. Впишите в таблицу название каждого
сооружения, город, в котором он находится, а также цифровое обозначение
утверждения, содержащего верную информацию о соответствующем
сооружении.
А

Б

В

Г

Д

Е
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1) Этот дворцовый комплекс был резиденцией последних мусульманских
правителей на территории Пиренейского полуострова
2) Этот Собор являлся самым крупным православным храмом
Средневековой Европы
3) В этом замке размещались королевская резиденция, тюрьма, арсенал,
королевская сокровищница, монетный двор и даже зоопарк.
4) Этот архитектурное сооружение было возведено по приказу императора
Священной Римской империи из династии Люксембургов, в честь
которого оно получило своё название
5) Этот замок почти 70 лет являлся резиденцией главы римскокатолической церкви
6) Этот собор является самым большим готическим храмом Италии
Ответ:
Иллюстрация
Название, город
А
Собор Рождества Девы Марии (Миланский
собор), Милан
Б
Собор Святой Софии, Константинополь
(Стамбул)
В
Папский дворец, Авиньон
Г
Альгамбра, Гранада
Д
Карлов мост, Прага
Е
Тауэр, Лондон
1 балл за каждое верное название сооружения.
1 балл за каждое верное название города.
2 балла за каждое верно указанное утверждение.
Максимум 24 балла

Утверждение
6
2
5
1
4
3

Задание 4. Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение
извлечь из него необходимую информацию. Прочитайте отрывки из
исторических источников и выполните задание.
«Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а убийцу не ищут, то
виру за него в размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет
обнаружен убитый; в случае убийства людина платать виру (князю) в 40
гривен.
Если вервь начнет платить дикую виру, то ей предоставляется рассрочка на
несколько лет, потому что им (членам верви) приходится расплачиваться без
убийцы. Но если убийца находится в верви, то она должна помочь ему, так как
он вкладывает свою долю в дикую виру. Но платить им (членам верви) общими
силами только 40 гривен, а головничество платить самому убийце, внося свою
часть и в уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так платить по верви, если в ней
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вкладываются в (общую) виру, в тех случаях, когда виновный убил (человека)
в ссоре (драке) или открыто в пиру.
Кто же стал на разбой без свады, убил человека умышленно, поразбойничьи, то люди за него не платят».
Ответьте на вопросы:
1. Как называется исторический источник, отрывок из которого вы
прочитали?
2. Кто из великих киевских князей положил начало созданию этого
источника , и при ком этот процесс был завершён?
3. Какие выводы о социальных отношениях в Древнерусском государстве
можно сделать, анализируя представленный отрывок? Сформулируйте
два вывода.
Ответ:
1. Русская Правда – 3 балла
2. Составление Русской Правды было начато при Ярославе Мудром и
завершено при Владимире Мономахе – 3 балла (1 балл за указание
только Ярослава или только Владимира)
3. Представленный отрывок позволяет сделать следующие выводы: (могут
быть сделаны следующие выводы)
1. Текст отражает наличие социального неравенства среди восточных
славян, т.к. штраф за убийство «княжеского мужа» был вдвое выше
чем за убийство простого свободного общинника
2. Наличие круговой поруки в сельской общине, т.к. в том случае, если
преступник не был установлен либо община не выдавала его, штраф
за преступление должны была выплачивать вся община, на
территории которой совершено преступление.
3. Русское законодательство различало умышленные (без свады) и
неумышленные (в ссоре или на пиру) преступления
До 3 баллов за каждый вывод. 3 балла за максимально полный вывод, 2
балла за неполный вывод, 1 балл за вывод с незначительными
неточностями.
Всего 12 баллов.
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