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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

1. Заполните таблицу в бланке ответа, указав в первом столбце век с IX 

по XV.  

1.1. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились 

события по истории России. Определите, в каком веке произошло каждое 

из событий и внесите порядковый номер (римская цифра) отрывка в 

таблицу напротив соответствующего века.  

 

I. Уже близко друг к другу подходят полки, и тогда выехал печенег из 

большого войска вражеского, перед всеми доблестью похваляясь, видом 

подобен древнему Голиафу. И увидел его Александр Пересвет, монах, который 

был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот 

человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И сказал: «Отцы и 

братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за 

меня!» — бросился на печенега. 

II. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько 

Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в 

Любече для установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую 

землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут 

розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединимся единым 

сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной 

своей:  

III. И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на 

холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь.  

И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и 

дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 

жертвоприношениями своими.  

IV. И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, 

и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем сами себе князя, который 

бы владел нами и рядил по ряду и по закону». Пошли за море к варягам, к руси. 

Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 

V. Князь великий их послушался и, приняв благословение 

митрополита, пошел на Угру. И когда пришел, то встал в Кременце с малыми 

силами, а все войско отправил на Угру. Тогда же на Москве мать его великая 

княгиня, просила великого князя простить своих братьев. Князь же великий 
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внял ее просьбам и повелел матери своей великой княгине послать за ними и 

обещал их простить. Княгиня великая послала за ними и велела им побыстрее 

идти на помощь великому князю. 

VI. Пошел Юрий воевать в Новгородскую волость и, придя, взял Новый 

Торг и Мьсту всю взял. А к Святославу послал Юрий, повелел ему воевать 

Смоленскую волость. И Святослав пошел и захватил голядь вверх по Протве; и 

дружина Святослава набрала так пленных. И прислал к нему Юрий со словами: 

«Приходи ко мне, брат, в Москву».  

VII. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий 

год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю псковскую, ибо уже 

был взят немцами город Псков. И пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил 

их Александр, и изготовился к бою, и пошли они друг против друга, и 

покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов.  

 

1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились 

события зарубежной истории. Определите, в каком веке произошло каждое 

из событий и внесите порядковый номер (арабская цифра) отрывка в 

таблицу напротив соответствующего века.  

 

1. Во имя всемогущего Господа Бога, отца, сына и Святого Духа. Я, 

Оттон, император вместе с Оттоном, нашим сыном, торжественно клянемся и 

обещаем с помощью этого договора, что мы подтверждаем тебе, блаженному 

Петру, главе апостолов и через тебя наместнику твоему господину Иоанну XII, 

верховному понтифику Вселенской церкви, подобно тому как 

предшественникам вашим вплоть до настоящих времен подтверждалось, что в 

вашей власти вы держите: 1) Город Рим с одноименным герцогством и его 

пригороды, и все его деревни, его территории, горные и морские, побережья и 

гавани. […] 

2. Для последнего приезда Карла были и другие причины. Дело в том, 

что римляне, которые подвергли папу Льва большому насилию… принудили 

его молить короля о защите. Поэтому, отправившись в Рим, чтобы восстановить 

положение дел в церкви, пришедшее в полный беспорядок, он задержался там 

на всю зиму. Именно тогда он принял имя Императора и Августа, чего вначале 

совершенно не желал и утверждал, что если бы знал заранее о замысле папы, то 

в тот день не пошел бы в церковь.  

3. Итак, Лазарь, отдав приказания своим людям и хорошо разместив 

свое войcко, очень убедительными словами с большим вдохновением стал 

воодушевлять и убеждать всех христиан отважно сражаться с турками.  С 

другой стороны, правитель Мурад, боясь, что в силу могущества противника он 

может не сохранить превосходство, приобретенное в той трудной победе, велел 
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своему войску выступить с большей частью военного снаряжения. На 

следующий день сошлись в битве один с одним, другой с другим войском. 

4. Как только ворота оказались распахнуты, пилигримы вошли в 

город, и как только они попали в королевский дворец, который называется 

Влахернским, они обнаружили господина Исаака, заключенного  

в темнице. Брат ослепил его и поместил туда. Они освободили господина 

Исаака и короновали его сына, мальчика Алексея. В ответ за великую услугу 

Алексей поклялся, что будет содержать войско – венецианцев и пилигримов – 

целый год. Он также поклялся, что если они останутся зимовать с ним в 

Константинополе, то следующим мартом, после принятия креста, он 

отправится вместе с ними. 

5. Наступил и тот день, который никого не минует, когда кому нужно 

умереть; король Эдуард умер. Он хотел передать Вильгельму свое королевство; 

Гарольд же собрал своих родственников, пригласил друзей и других, вошел в 

комнату короля и с собою ввел только тех, которые были на его стороне. По 

наущению Гарольда, один начал говорить…Тогда король сел на своей постели 

и сказал: «Господа, сказал он, что я отдал свое королевство после смерти своей 

герцогу Нормандскому…Гарольд, - сказал король, - ты получишь желаемое, но 

хорошо знаю, что ты погибнешь…». — Гарольд отвечал: что бы ни говорил 

король, он исполнит свое дело и не страшится ни норманна, ни кого другого. 

6. Сии сеньоры и прочие, кто удерживал названную женщину, коих с 

той же целью просил и христианнейший государь сеньор наш Генрих, Божьей 

милостью король Франции и Англии, а также мать наша, Парижский 

Университет, склонившись, во имя веры, к оным требованиям, побуждениям и 

просьбам, как добрые католики, выдали и передали сеньору нашему королю 

или его представителям сию Жанну, каковая вскоре была доставлена в сей 

город Руан. 

7. После того, как это произошло, король Иерусалимский оставил 

Сафору и пошёл вместе со своими людьми, выдвинувшись против Саладина. А 

Саладин встал против него возле Марестутии. Завязалась битва и в течение 

целого дня они свирепо сражались, однако ночь прервала этот спор. […] Тогда 

Балдуин из Фатинора с ещё тремя спутниками, отделились от армии, перешли 

к Саладину и-что особенно печально сообщать-отказались от своей веры, 

сдались ему сами, и выдали армию короля Иерусалимского, раскрыв ему 

тяжесть положения, в котором та находилась. 

 

 

 

 

 



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап. 6 класс 

4 
 

1.3. Рассмотрите изображения, на которых отразились события русской 

и зарубежной истории. Определите, в каком веке произошло каждое из событий 

и внесите буквенное обозначение изображения  

в таблицу напротив соответствующего века.  

 

А)  

 

Б) 

 
В)  

 

Г) 
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Д) 

 

Е) 

 
 

Ж) 

 

 

 

 
Пример заполнения таблицы: 

 

Век 

Порядковый номер 

источника по 

истории России 

(римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по 

всеобщей истории 

(арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

VIII X 10 З 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

 

1. Вскоре после смерти Ярослава Мудрого один предприимчивый 

киевлянин взял в долг у богатого княжеского дружинника приличную сумму на 

строительство в городе мастерской. Когда кредитор пришёл требовать долг 

обратно, несостоявшийся ремесленник не смог вернуть деньги, за что 

дружинник объявил неоплатного должника своим холопом, заковал в кандалы 

и заставил работать в своём доме. Позднее по жалобе должника княжеский суд 

приказал дружиннику освободить ремесленника, так как Русская правда 

запрещает обращать в холопство за долги.  

2. В год 6612 от сотворения мира в Чернигове на княжеском дворе 

повздорили два дружинника – Твердило и Микула. В ходе ссоры Твердило 

погиб, после чего его братья поклялись отомстить обидчику.  

В скором времени они осуществили свою месть: Микула был убит. Княжеский 

суд, к которому обратилась семья Микулы, признал действия братьев Твердило 

законными, а спор исчерпанным.  

3. Живший в конце XII в. дружинник Феодор с самого детства 

готовился к ратному делу. К 16 годам он уже был опытным воином, успевшим 

принять участие в ряде общерусских походов против половцев. К счастью 

дружинника, на Руси началась очередная усобица и у Феодора появился шанс 

принять участие в битве против самого могущественного княжества – 

Киевского. Мощь и сила киевского князя не подлежали сомнению, участие же 

в походе против столь сильного противника могли бы прославить любого 

дружинника. Долго длилась осада Киева. Попытки сделать подкоп не 

увенчались успехом. Лишь помощь осадных орудий, катапульт, помогла 

проделать брешь в обороне города. Но не суждено было сбыться мечтаниям 

Феодора. Вооруженный бердышом Феодор одним из первых ринулся в пролом 

в Золотых воротах, но пал под ударами защитников крепости, так и не увидев 

водружения флага над побежденным Киевом. 

4. Вскоре после смерти князя Олега восстала чудь. Юного Игоря они 

обвиняли во всяческих беззакониях, в нарушениях уроков и повторных сборах 

дани, мол Ольга, жена его, установила погосты, а он не по правде их отменил. 

Признал обвинения князь и постановил впредь собирать дань только 

новогородской деньгой, за нарушения сего правила – смерть. Но забыл князь 

свою правду: потребовал с древлян сверх меры, за что  

и поплатился жизнью  
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5. Сохранились описания того, как происходило распространения 

христианства на Руси. Дружинник князя киевского Прокоп отказался валить 

идолы Перуну и Велесу, отказался от крещения. Дружиной было решено 

подвергнуть Прокопа телесным наказаниям и смерти, но сам князь отменил это 

решение. Ведь не по праву судили Прокопа и мог он остаться языческой вере. 

Князю однако противен отныне стал Прокоп, пришлось тому покинуть 

дружину.  

6. Шестиклассник Вася родом из одной смоленской деревни уже 

осенью 1941 г. участвовал в боях, прикрывая огнем отход частей Красной 

армии. Вася остался на оккупированной территории и стал партизаном: он 

работал уборщиком в местном немецком штабе и передавал всю информацию, 

которую ему удавалось собрать, партизанам. Вася погиб при выполнении 

очередного задания партизан. Его подвиги были отмечены орденом Красного 

Знамени и Отечественной войны 1-й степени.  

 

ЗАДАНИЕ 3.  

 

3.1. Рассмотрите представленные иллюстрации, на которых даны примеры 

различных видов письменности. Выберите из приведенного ниже списка 

название вида письма, соответствующего каждому изображению, 

обозначенному буквой. (один из видов письма должен быть использован 

дважды). Впишите название вида письма в первый столбец таблицы в бланке 

ответа, напротив соответствующего буквенного обозначения. 

 

Виды письма: Клинопись, Руны, Деванагари, Латиница, 

Иероглифы, Кириллица. 
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А) 

 

Б)  

 
В)  

 

Г) 

 
Д 

 

Е)  

 

Ж)  
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3.2. Сопоставьте область распространения вида письма с его названием. 

Внесите порядковый номер, которым обозначена соответствующая названию 

письма область на карте в третью колонку таблицы в бланке ответа (обратите 

внимание, что на карте присутствуют лишние цифры). 

 

 
 

Пример заполнения таблицы:  

Название 
Буквенное 

обозначение 

Расположение 

на карте 

(цифра) 

Глаголица З 10 

 


