Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
по истории
Заключительный тур
2016-2017 уч.год
6 класс

ШИФР
_______________
___

Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (1 балл за каждый правильный ответ)
1. Верны ли суждения о неолитической революции?
А. Неолитическая революция создает условия для перехода от первобытного общества к цивилизации.
Б. В ходе неолитической революции на смену собирательству и охоте приходят земледелие и
скотоводство.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
2. Какая пирамида Древнего Египта была построена раньше других:
а) пирамида Хеопса
б) пирамида Хефрена
в) пирамида Снофру
г) пирамида Джосера
3. У древних египтян божество реки Нил
а) Осирис
б) Сет
в) Хапи
г) Ра
4. Кто из правителей жил раньше?
а) Тутанхамон
б) Рамзес II
в) Хеопс
г) Тутмос
5. В какой стране Древнего Востока существовали такие общности, как шудры, брахманы, вайшьи, кшатрии?
а) Древний Египет
б) Месопотамия
в) Древняя Индия
г) Древний Китай
6. Какая из древневосточных религий основана на тезисе, что жизнь всякого существа это страдание
а) буддизм
б) христианство
в) конфуцианство
г) религия древних египтян
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7. К какому региону Древнего мир относятся города Ур, Урук, Лагаш, Ниневия?
а) Древний Египет
б) Месопотамия
в) Древний Китай
г) Древняя Индия
8. Какая древневосточная цивилизация возникла на основе культуры народа шумеров?
а) Междуречье
б) Древний Египет
в) Древняя Индия
г) Древний Китай
9. В основе какой культуры лежит эпос о Гильгамеше?
а) культура Древней Индии
б) культура Древнего Египта
в) культура Древнего Китая
г) культура Междуречья
10. Кто из перечисленных религиозных деятелей был основателем зороастризма – религии
древних персов?
а) Моисей
б) Заратустра
в) Зоровавель
г) Ахура-Мазда
11. Кто из царей Древней Персии предпринял попытку завоевания Древней Греции?
а) ДарийI
б) Камбиз
в) Ксеркс
г) Кир
12. Какой древневосточный царь стал основателем знаменитой библиотеки, состоящей из клинописных табличек
а) Ашшурбанапал
б) Навуходоносор II
в) Хаммурапи
г) Цинь Шихуанди
13. Битва при Кадеше произошла в правление египетского фараона:
а) Тутанхамон
б) Рамзес II
в) Хеопс
г) Тутмос
14. В основе письменности большинства современных народов лежит алфавит:
а) греческий
б) финикийский
в) вавилонский
г) египетский
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15. Культ ритуала, почитание старших, гуманность – это принципы, лежащие в основе китайского учения…
а) буддизм
б) даосизм
в) моизм
г) конфуцианство
16. Основу хозяйства древних греков составляло:
а) оливки, виноград, рожь
б) ячмень, оливки, виноград
в) виноград, картофель, оливки
г) оливки, кукуруза, рис
17. В какой области Греции находился город Спарта:
а) Лаконика
б) Аттика
в) Беотия
г) Эпир
18. Основу спартанского войска составляли:
а) лучники
б) гоплиты
в) конница
г) гетайры
19. Как назывался административный центр во всяком древнегреческом городе-государстве?
А) акрополь
Б) агора
В) гимнасий
Г) некрополь
20. «Отцом истории» считается:
А) Фукидид
Б) Ксенофонт
В) Геродот
Г) Аристотель
21. Какой древнегреческий город-государство стал организатором борьбы греков против персидских захватчиков?
а) Афины
б) Спарта
в) Коринф
г) Фивы
22. Максимальные успехи афинской демократии связаны с деятельностью…
а) Солона
б) Клисфена
в) Перикла
г) Мильтиада
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23. С каким государством Рим вел Пунические войны:
а) Греция
б) Египет
в) Карфаген
г) Персия
24. Деятельность братьев Гракхов в Риме связана с:
а) снижением налогов
б) проведением земельной реформы
в) участием в Первой Пунической войне
г) перестройкой Рима
25. Восстание рабов под предводительством Спартака произошло:
а) в I веке нашей эры
б) в IIIвеке нашей эры
в) в IIвеке до нашей эры
г) в Iвеке до нашей эры
26. Продвижению арабов по Европе положила конец битва:
а) на Каталуанских полях
б) при Пуатье
в) при Рокруа
г) при Орлеане
27. Какой европейский король не участвовал в крестовых походах
а) Ричард Львиное Сердце
б) Людовик Святой
в) Иоанн Безземельный
г) Фридрих IБарборосса
28. Основателем Священной Римской империи был
а) Карл Великий
б) Карл Мартелл
в) Людовик Лысый
г) Юстиниан
29. Поводом к началу Столетней войны между Францией и Англией послужило:
а) мятеж герцога Бургундского
б) прекращение династии Капетингов
в) поход Вильгельма Завоевателя
г) захват англичанами Аквитании
30. Какое требование лежит в основе мусульманского вероучения:
а) отказаться от ношения оружия
б) отказаться от мирской жизни
в) покориться воле Бога
г) мстить за смерть близких
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Блок 2. Задания на установление правильной последовательности (3 балла за каждый
правильный ответ)
31. Расставить в хронологической последовательности стадии развития человека
а) кроманьонец
б) австралопитек
в) неандерталец
г) питекантроп
32. Расположите в хронологической последовательности имена римских императоров:
а) Траян
б) Нерон
в) Константин
г) Октавиан
33. Расположите в хронологической последовательности события истории средних веков
а) начало Столетней войны
б) образование Арабского халифата
в) Первый Крестовый поход
г) гуситское восстание
Блок 3. Задания на установление соответствия (3 балла за каждый правильный ответ)
34. Соотнесите законодателей и город-государство, который жил по его законам:
А. Ликург
1. Коринф
Б. Солон
2. Спарта
В. Фалес
3. Афины
Г. Периандр
4. Милет
35. Соотнесите названия стилей и виды колонн:
А. Коринфский

Б. Дорический

В. Ионический

МИО «Звезда» история – 6 класс, стр. № 5

36. Соотнесите сражения греко-персидских войн с именами греческих полководцев:
А. Битва при Марафоне
Б. Саламинское сражение
В. Битва у Фермопил

1. Леонид
2. Мильтиад
3. Фемистокл

37. Соотнести названия греческих и римских богов.
А. Зевс
Б. Арес
В. Афина
Г. Деметра

1. Марс
2. Юпитер
3. Церера
4. Минерва

38. Соотнести сословно-представительный орган и государство, в котором он существовал
А. Генеральные Штаты
Б. Кортесы
В. Парламент
Г. Рейхстаг

1. Испания
2. Франция
3. Англия
4. Германская империя

39. Соотнести произведение и его автора.
А. Марко Поло
Б. Пьер Абеляр
В. Фома Аквинский

1. «Книга о разнообразии мира»
2. «История моих бедствий»
3. «Сумма богословия»

40. Соотнести исторического деятеля и государство:
А. Генрих VII Тюдор

1. Чехия

Б. Людовик XI

2. Франция

В. Ян Гус

3. Англия

Г. Петрарка

4. Италия

41. Распределить термины, которые относятся к особенностям государственного устройства
Афин и Спарты
А. Герусия
Б. Илоты
В. Эфоры
Г. Ареопаг
Д. Остракизм
Е. Совет 500
Ж. Демократия
З. Олигархия

1. Афины
2. Спарта

Блок 4. Задания с самостоятельным ответом
42.На месте одного из сражений греко-персидских войн был поставлен памятник, на котором
высечена надпись: «Путник, поведай спартанцам о нашей кончине, верны законам своим, здесь
мы костьми полегли».
Кому посвящен памятник и надпись на нем? Где произошло это сражение?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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43.Какие государства обозначены цифрами на карте

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

44.Укажите названия архитектурных сооружений и государство, где они были созданы

1

2
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3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

45.Дано определение понятия, необходимо записать понятие (состоящее из одного слова)
А. Форма полнейшего оправдания и отпущения грехов при жизни.
Б. Группы людей, которые имеют права и обязанности, передаваемые по наследству.
В. Наследственное земельное владение.
А.____________________________
Б.____________________________
В.____________________________
46. Заполните пропуски в тексте
Ян Гус был профессором (1)________ университета. Главным мошенником он называл главу
католической церкви - (2)________. Он призывал отнять у церкви (3)_________, отменить плату
за (4)_________, на чешском языке проводить (5)________. По его мнению, церковь в Чехии
должна подчиняться не папе, а (6)__________.
Когда папа Римский вызвал Гуса на (7)____________ собор, он решил поехать, чтобы там
(8)________. Собор объявил Гуса (9)___________ и приговорил его к (10)_____________.
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