
Олимпиада по истории 5 класс  
Задание 1  (За каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 ) 

1. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 

а) медь 

б) бронза 

в)  железо 

2. Выберите причину появления религии: 

а) неумение человеком объяснять явления природы 

б) боязнь человека перед стихией природы 

в)желание человека отличаться от животных. 

3. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 

а) собирательство 

б) изобретение металлических орудий труда 

в) овладение огнем. 

4. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо 

б) племя 

в) соседская община. 

5. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 

а) гарпун         

б) лук 

в) рубило. 

6.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пира мида? 

а) Эхнатон 

б) Хеопс 

в) Тутанхамон 

7. Гроб, куда клали умерших фарао нов в Древнем Египте: 

а) саркофаг  б)пирамида   в) мумия 

8. Что ввозили торговцы в Древний Египет? 

а) папирус  б)древесину  в) хлеб 

9.Что обозначает понятие «рели гия»? 

а) вера в сверхъестественные силы 

б) вера в силы природы 

в) умение подчиняться кому-либо 

10. Письменность в Древнем Егип те: 

а) иероглифы б) клинопись в) папирус 

Задание 2  Решите задачи.  ( За каждый правильный ответ 5 баллов, всего 15 ) 

1. Во время каникул Коля  побывал в Египте. На уроке истории он  рассказывал об увиденном 

сооружении, но забыл его название. Прочитайте текст и помогите Коле. О каком памятнике 

культуры идёт речь? 

Это величественное сооружение построили в Египте около 2570 г. до н.э. недалеко от Мемфиса, 

в Гизе. Высота достигает 146, 5 м. На строительство ушло около 2 300 000 каменных блоков. 

2..В 1900 г. археологами был раскопан могильник вождя, где найдены остатки бус из 

драгоценных камней, золотые и серебряные сосуды. Установлено, что захоронение было сделано 

7240 лет назад. В каком году был захоронен вождь? 

3.В Рим был основан в 753 г. до н. э. Сколько лет прошло от основания Рима до 1147 г., т. е. до 

первого упоминания Москвы в летописях? 

Задание 3 (10 баллов) 

Дайте развернутый ответ на вопрос: 

 Почему у египтян не было бога моря? 

Задание  4  (10  баллов; одно слово-1 балл) 

Решите кроссворд  «Первобытное общество» и укажите ключевое слово. 
По горизонтали: 
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1.Материк, где по предположениям ученых, жили древнейшие люди.2.Оружие охотников, 

которым можно поразить цель на большом расстоянии. 

3. Первая сила природы, которой овладели первобытные люди. 

4. Занятие первобытных людей, позволявшее добыть мясную пищу. 

5. Сверхъестественное существо, в которое верили первобытные люди; обитает в каждом 

человеке. 

6. Самое крупное из животных, на которое охотились древние люди. 

7. Рогатый зверь, которого часто изображали первобытные художники. 

8. Орудие, которым ловили рыбу. 

9.Занятие, позволявшее добыть в основном растительную пищу. 

Ключевое слово- 

Задание  5 (правильный ответ 45 баллов ) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы: 
...Воистину: люди зажиточные поставлены к работе над ручными мельницами. Те, которые 

были одеты в тонкое полотно, избиваются палками... Воистину: вскрыты архивы. Расхищены 

податные декларации. Рабы стали владельцами рабов. Воистину: чиновники убиты... Зерно 

Египта стало общим достоянием. Воистину: свитки законов судебной палаты выброшены, по 

ним ходят на перекрестках. Бедные люди сламывают их печати на улицах... Бедные люди 

выходят и входят в великие дворцы. Воистину: дети вельмож выгнаны на улицу. (Речение 

Ипусера.) 

1.Какое событие здесь описано? 

2.Какое настроение передает этот текст? 

3.К какой группе населения принадлежит Ипусер? 

 


