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Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020уч.гол

ПIкольный этапо г. Рязань
История б rgracc
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1. Напишите крылатое выражение из древнегреческой мифологии,
которое означает:

А) слабая сторона, уязвимое место ,Ьrьrо"rЬ илЧ.L,уuý.
бБ-

Б) тяжелая, бесконечная и бесплодная работа.

В) неудержимый, громкий хохот

Кажсдый правильный ответ - 3 б. Всего за задание - 9 б.

2. ВосстаIIовите правильную хроЕологическую последовательность
событий. Запишите ответ в таблицу в виде послsдовательности номеров
событий в задаЕип (правильно выполЕенное задаЕие - 4бо любая ошибка
-0б.)
1. Реформы Карла Мартелла
2, Образование империи Карла Веллrкого
3. Падение ЗададIой Римской иvшерии
4. образоваЕие Священной Римской империи
5. начало Великого гrереселеЕиrl народов

ответ:

3. Соотнесите имя исторической личности идеятельность. Во втором
перечне есть лишняя характеристика. Ответ запишите в таблицу.

ное соотЕесение - l б.Всего - 4 б

5г

f з &ц 1. ц

к правиJIь
Имя исторической JIичности деятельностъ
1) Оттон I А) Англосаксонский уrеный монах,

ведавIIIий школа:лги Франкской
империи

2) Аьфред Великий Б) В озгл авил борьбу англос€жсов
против датчаII

3) Карл Ве.шlкий В) Первьй император Свшценной
Римской империи

а) Аrлсуик Г) Первьй правитель диЕастии
Кароrrrнгов Франкского государства
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|{ а,l l {пц йlответ:

4. Выберите лишнее поЕятие из списка. Кратко поясЕите свой выбор (до

2 баллов за ка}кдый правильный ответ, макеимальный балл - 6):

1. норманЕы, варяги, викиЕги,фИ+ТЫ Йr,.цпq' ф,, ',,, И 'И Ч М

чФ

l{

5. Соотнеспте изображение памятнЕка архитектуры с его назвапием Е

датой строительства. ответ запишите в таблицу. Каждое верЕое

соотнесение - 1 б. Всего - |2 баллов.

,.Щ) первьй правитеJIь Франкской

1 2
а
1 4
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А) Храла царицы
хатшепсут

В) Ахенская капелла ,Щ) Кошзей

Б) Храм Святой Софии
в Константинополе

Г) Парфенон Е) Велшлкая китайская
стена

название памrIтникаЩата строитепьства Изобр ахеЕие rrап{.rlтЕика

ХV в. до н.э.

V в. до н.э.

III век до н. э. - 1,644

б. Рассмотрите карту и выполЕите задаЕия: (за каждое правЕльно
выполненное задаЕие -2 б., всего - 8 б.)

1. Как нЕtзывапосъ государство, распад которого изобраlrсен на карте?

ответ:

аDхитектчоы (тгибоа)
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2. В каком году произошел расцад этого государства? Sч1 ,с I"$

государство?
, ж":: 

u}T: 
::: "з"" 

ou,T 
tr

3. ГIри каком u

4. Как называется исторический rrериод, наступивший в

государства?

7, Заполните пробелы в тексте. Слова можн0 изменять по роду, числу и

падежу. 0твет оформите в таблице виде перечня элементов под

соответствующимп номерsми. За каждое правильпое сOответствие - 1 б.

Всего - 8 баллов.

Германцьт были севЬрнышrи соседями (Л более шIти веков. Большую часть

владений германцев занимЕtIIи необъятные дремуше леса и топкие болоТа.

Римляrrам кх земJIя казалась неIIриветJIивой, ведь у себя в (Б) они приВыкJIи

видеть з€lJIитые солнцем (В) рощи, виноградники, богатые сады. Римляне

германцев назътваlглr (Г).

В те далекие времена германцы тоJIько начин€LJIи заниматься Ц).Развитию
этого занятиямешали леса, болота, Еедостаток (Е).В селъском хозяйотве

использоваJIи в основном (Д). С появлением (З) значение земледеJIия в

жизни гермzlнцев выросло. Кроме того, на.гryiшс Скандинавии, Ютландии и

Северной Германии разводиJл{ круflilьiй рогатый оот, овец, свиней.

ответ:

{

Время выполнения - 45 миrг5"г

о0

1.варвар 4. евроuеец 7. медъ 10. римллле 1З.соха
2. rрекuт 5. железо 8.

ОJIИВКОВЕUI

11. Северное
причерноморье

14.Средиземноморье

З. дубовая 6.
зе}[педеjIие

9. пrrуг 12.
скотоводство

15. торговля

А Б в г д Е ж з
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Всего: 51 балл

Jб


