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Всероссийская оJIимпиада школьников 2019-2020уr.год
Школьньй.эт&п, г. Рязань

Историяr 5 класс

1. Выберите правильный ответ. ответ внесите в таблицу. За каждый

правильный ответ ,2 б. Всего 8 б.

1.1,. Ука:rсrте Eaylqy, которая из}чает прошлое IIо веществ€ЕIIым источникам:

1) нумизматика

@ археодогиrI

3) генеалогиrI

4) этяоrрафия

1.2 Впервые наскшБЕые рисунки первобытньur тподей были обнарУЖеЕЫ В

1879 г. в

@ rrещ"ре Ляско (Франция)

2) Каповой пещере (Россия)

3) шещере Ашталллра (Испшия)

4) печере Зверей (Египет)

1.3. Из приведённого сЕиска орулий труда выберите наиболее древнее.

)сrс.ребок

2) лгук и стреJIы

3) плryг

4) гlряша

1.4. Укажите, когда, согласЕо исследованиям учёкъгх, появился челоВеК

современного вида.

1) 400 тысяч лет Еазад

\ Z)+0 тысяч лет IIЕвадv
3) 200-150 тысяч лет н€вад

4) 100 тысяч лет Е€Еад

ответ:
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2. IIо какомУ прЕнцишу образовапы ряды..Щайте максимшIьно точный

ответ, Каrкдое правильно выполпенное заданпе -2 6, Всего: б б,

2.1. охота, собиратеJIьство, рыболовство.

2.1. человеческое стадо, соседская община, родоваrI общIша

Z.3. Бастет, Геб, Нут

3. Расставьте события в хронологической последовательЕостЕ.

IIравильно выполненЕое задаЕие - 4 6. Любая ошибкs - 0 б.

а) появлеЕие (ýеловека-рЕtзумЕого}i

б)'возникновение соседской общlны

в) появление trервьD( государств

г) объединенЕе д)евнейпILD( JIюдей в человеческое стадо

д) возникновеЕие земледеJIии и скотоводства

ответ:

1- dя л {
/

3 б. Всего за4. РасемотрЕте изображения. За каждый верный ответ:

задание 15 б.
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4. 1 . Выберите изобрах{ения, относящиеся к истории,Щревнего Егигrта.

4.2. Что объединяет изображени.rI 1,5,8?

]

5. Выполните задание по карте. Правильный ответ на каrкдый вопрос -
3 б. Всего за задание - 9 б.

5.1. Заштрихуйте на карте предполагаемую область прародиЕы человека.

/ý-



5.2. обведите на карте овалом область, где располагаJIся ш)евЕейIш? рйон

земледелия.

5 .3 . Подпишите материк, Еа KoToI)oM образоваJIосъ государство Щревний

Египет. (При ЕаJIичии верного и неверЕъгх отtsетов - 0 б.)

6. Решите хронологическую задачу:

обязатеrьно начертите ленту времени и приведдте необхошмые расчёты,

IIравильный 0твет на задание б.1. - з б., на задаЕпе 6,2, -2 6, Всего за

зеданиеЛ}б -5баллов

Известr.rо, что фараон хvШ джаст:иидменхотеп W (позднее Эхнатон) бьтл

€lвтором саrrлой известной реrшгиозной реформы ýревнего Египта, На З-м

гоДУсВоегопраВления(шрибrизитеJьновi350г.Дон.э.)онНачаJI
строитеJIьствO храма Еового бога - дтона. Несмотря на силь}Iое

соuротивление жреч9ства и других слоёв Еаселения, KyJIьT дтона

просуществоваJI до воцареЕия ТутаrrхамоЕа, вер}цвшегося в старую стоjIицу

и восстановившего почитание древних богов, приблизитеJIьно в tЗ29 г,до Е,э,

6.2. Скоrько лет назад Тутанхам"i 
",р*улся 

в Мемфис и к традиционлrой

реrrигии? 62 6

7. Соотшесите имена знатных рязанцев и их характеристику. За каждое

правпльпое соотнесение- 1 б, всgго-3 б,

6.1. Скошко лет прOсуществоваJI куjIът Атона?

А) ОСНОВОПОПОЖНИК космоЕавтики

Б) русский мореппавателъ и мемуарист, вице-

адмир аJI, руководитеJь двух кругосветЕьrх
2) В.М. Головнин

Б) первыt русский нобелевский

ouyp*, фЙзиолог, создатеJБ науки о высшеЙ3) К.Э. IJдолковский

максимальное количество баллов:

9.

ответ:


