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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Репетиционный тур 

5 класс 

 

 
1. По какому принципу образованы ряды? 

а) палеолит, мезолит, неолит______________________________________________ 
б) оборотень, идол, 
дух___________________________________________________ 
в) палка – копалка, рубило, каменный топор_________________________________ 
 
2. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответы внесите в 
таблицу. 

2.1. Железо было первым металлом, из которого люди стали изготавливать 
орудия труда. 
2.2. Помощь родственников играла определяющую роль в соседской общине.  
2.3. Вся жизнь первобытного человека была связана с природой. 
2.4. Человек современного вида появился около 40 тыс. лет назад. 
2.5. Первым одомашненным животным стала лошадь. 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 
     

 
3. Решите задачи. 

А. В 221 г. до н.э. правитель древнего царства объединил разрозненные 
государства под своей властью. Это государство просуществовало всего 14 лет и 
распалось через 3 года после смерти правителя. В каком году умер правитель? 

 

Б. В 2004 г. до н.э. купец из города Ур отправился с торговым караваном  
в Финикию. Было ему 40 лет. Домой он вернулся только через 3 года. За год до 
отъезда у него родился сын. В каком году родился купец? В каком году родился 
его сын? В каком году купец вернулся домой? 
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4. Завоевания египетских фараонов. Заполните пропуски в тексте, поставив 
номера слов, имен и названий, приведенных ниже (слова и названия даны  
в именительном падеже) в таблицу в соответствии с буквенным обозначением 
пропуска. Обратите внимание, что слов, имен и названий больше, чем пропусков  
в тексте.  

Начало масштабных завоевательных походов связано с именем _____А______. 
После успешного наступления в ходе нубийской экспедиции его войска 
двинулись на север, в Переднюю Азию, разоряя ____Б______и _____В_____. 
Египетские войска впервые достигают Северной Месопотамии в районе реки 
______Г_____названной ими «Перевѐрнутой водой». Восстановление влияния 
Египта в Восточном Средиземноморье и поворот к захватнической политике  
в целом своеобразно отразился и в захоронении фараона: он был первым 
похоронен в ______Д____ близ современного Луксора. Новое царство не было 
периодом строительства гигантских каменных______Е______, предпочтение 
стали отдавать более защищѐнным и дешѐвым скальным усыпальницам. 

 
1 – Тутмос I; 
2 – Тутанхамон; 
3 – Палестина; 
4 – Фивы; 
5 – Сирия; 
6 – Вавилон; 
7 – Тигр; 
8 – Евфрат; 
9 – Мемфис; 
10 – Долина царей; 
11 – пирамида; 
12 – зиккурат. 
 

А Б В Г Д Е 
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5. Решите хронологическую задачу. Для удобства нарисуйте «линию 
времени». 
Считается, что первую пирамиду зодчий Имхотеп начал строить в 2750 г. до н.э. 
Последние пирамиды построены в 1700 г. до н. э. Сколько лет прошло между 
постройкой первой и последней пирамиды? Сколько лет назад были построены 
последние пирамиды? 

 
 
 
 
6. Ответьте на вопросы: 
При раскопках древнего поселения археологи обнаружили: фрагменты печей из 
глины, зерна ячменя, мотыги, глиняные черепки с графическими узорами, 
костяные бусы, кости коров и свиней. 

6.1. К какому времени относятся находки археологов? 

 
 
 

6.2. Как называется этот тип хозяйства? 

 
 
 

6.3. Как называют ученые этот переворот? 

 
 
 

6.4. О каких занятиях людей можно узнать по этим находкам? 

 
 
 
 
 
7. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания. 

7.1 Напишите арабскую цифру, которой обозначен город – столица фараонов, 
впервые одевших двойную красную и белую корону._________________________ 
7.2 Напишите арабскую цифру, которой обозначен город, где находится 
знаменитый храм бога Амона-Ра.__________________________________________ 
7.3 Напишите римскую цифру, которой обозначены походы фараонов Древнего 
Египта в Нубию.________________________________________________________ 
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