
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.  

5 КЛАСС. 

2022 

Время на выполнение работы 45 мин. 

Всего 100 баллов 

 

Внимательно прочитай задания. На выполнение всей работы отводится 45 минут.  

 

1.Тестовые задания: 

1.Прародиной человечества большинство учѐных считает 

1) Восточную Африку 

2) Центральную Европу 

3) высокие широты Евразии  

4) Центральную Азию 

 

 2. Впервые наскальные рисунки первобытных людей были обнаружены в 1879 г. в  

1) пещере Ляско (Франция) 

2) пещере Альтамира (Испания) 

3) Каповой пещере (Россия)  

4) пещере Зверей (Египет)  

 

3. Орудие, изменившее характер земледелия первобытных людей, состояло из дышла и лемеха 

и называлось  

1) мотыга 2) плуг 3) рубило  4) соха  

 

4. Первыми в истории продолжительность года в 365 суток определили жители 

 1) Междуречья 2) Древней Греции 3) Древнего Египта 4) Месопотамии 

 

5. Что обозначает понятие «религия»? 

1) вера в сверхъестественные силы 2) вера в силы природы 3) умение подчиняться кому-либо 

 

6. Письменность в Древнем Египте: 

1) иероглифы 2) клинопись 3) папирус 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

2. Что их объединяет? По какому принципу образованы ряды? Напишите максимально 

точный ответ. 

 

 1. Бастет, Тот,Сет, Геб______________________________________________________________ 

2. Папирус, писец, иероглиф, свиток________________________________________________ 

 

3. Расположите события в хронологической последовательности. Ответ внесите в 

таблицу в виде последовательности букв.  

А) постройка пирамиды Хеопса  

Б) появление неандертальца 



 В) объединение Верхнего и Нижнего Египта  

Г) возникновение скотоводства  

Д) формирование родовой общины 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Ответьте на вопросы.  

Археологи обнаружили почти нетронутую гробницу в районе Мемфиса. Она представляет 

собой остатки кирпичной надстройки, под которой находится огромная погребальная 

камера, состоящая из 31 помещения. На стенах гробницы изображены сцены земной 

жизни: мужчина с женщиной на охоте в пустыне; мужчина наблюдает за постройкой 

судов и т. д. 

 В последней комнате было обнаружено мумифицированное тело. Как называется объект, 

в котором хранилась мумия?  

 

5. Верны ли следующие утверждения («Да» – «Нет»)? Ответы внесите в таблицу.  

1. Термин «homo sapiens» равнозначен понятию «человек прямоходящий».  

2. Неолит – третий период каменного века, характеризующийся переходом от 

присваивающего к производящему хозяйству.  

3. Золото было основным металлом, из которого производили орудия труда первобытные 

люди.  

4. В Древнем Египте было развито ирригационное земледелие.  

5. Нефертити была супругой фараона Тутанхамона. 

 6. В окрестностях современного Луксора (древних Фив) был построен храм царицы 

Хатшепсут. 

 7. Ка – дух человека в религии древних египтян. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

6. Решите задачи.   
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? 

  

 

 

7. Работа с картой.  

1.Как называется государство, указанное на карте? 

2. Как называется река, протекающая в государстве? 

3.В какое море впадает река? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


