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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Репетиционный тур 

6 класс 

 

1. Верны ли следующие утверждения? («да» – «нет»). Ответы внесите в таблицу. 

1.1. Западная Римская империя пала в процессе Великого переселения народов. 
1.2. Кодекс Юстиниана имел значение только для Византии и со смертью 
императора потерял всякое значение. 
1.3. Большинство населения Галлии накануне франкского завоевания 
составляли христиане.  
1.4. «Песнь о Роланде» входит в цикл легенд о короле Артуре и рыцарях 
Круглого стола.   
1.5. Первым епископом Рима (папой римским) считался один из ближайших 
учеников Христа апостол Пётр. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
     

 
2. Восстановите последовательность событий, внеся их правильный порядок  
в таблицу. 
А) провозглашение империи Карла Великого 
Б) битва при Гастингсе 
В) принятие ислама арабами 
Г) битва с арабами при Пуатье 
Д) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 
Е) принятие Салической правды 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
3. Установите соответствие между событием и именем с ним связанным. 
Внесите свой ответ в таблицу: 
1) крещение франков  а) Франциск Ассизский 
2) создание храма св. Софии в Константинополе б) Эйнгард 
3) написание «Канона медицинской науки» в) Хлодвиг 
4) разгром Рима вестготами г) Вильгельм Завоеватель 
5) основание монашеского ордена д) Юстиниан 
6) битва при Гастингсе е) Аларих 
7) создание «Жизнеописания Карла Великого» ж) Авиценна 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Прочитайте советы приближенного византийского императора Кекавмена 
(XI век). Один из приведенных советов был дан в другую эпоху. Выпишите 
порядковый номер этого совета. Объясните, почему вы так решили. 

4.1. «Читай много – и ты узнаешь много. Если не понимаешь, не отчаивайся. 
Не один раз прочтя книгу, обретешь знание от Бога и поймешь её». 

4.2. «Радуйся во времена счастья, но не гордись. Я видел правителя-тирана, 
утром он был великолепен, а вечером – достоин слёз». 

4.3. «Если ты хочешь стать на путь подвига и прославить своё имя, разрушай 
всё, что другие построили, и уничтожай всех, кого победишь».  

4.4. «Я хочу, чтобы ты всех любил, но тайну свою не сообщай никому, так 
как это очень опасно». 

4.5. «Если случай потребует проявить власть, делай это с уверенностью и 
скромностью. Не завидуй, не таи зла против кого-либо». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Прочитайте текст и подчеркните три ошибки. Запишите правильные ответы. 

 При Карле Великом во Франкском государстве начался небывалый расцвет 
культуры, чему немало способствовал сам государь. Карл Великий был 
образованнейшим человеком своего времени. Он превосходно знал латынь, 
понимал по-гречески, изучит труды Отцов Церкви, которых глубоко чтил. До 
наших дней сохранились пожелтевшие от времени листы бумаги, на которых 
рукою самого Карла начертаны записи о важнейших событиях в империи. 
Заботился государь и о развитии образования. Ближайшим помощником 
императора в деле просвещения стал ученый Алкуин, который открывал по всей 
империи школы для начального обучения. Позднее Алкуин прославился как автор 
книги «Жизнь Карла Великого».  
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6. Слева – краткое описание исторических событий, справа – иллюстрации и 
карты, к ним относящиеся. Выпишите парами номера описаний исторических 
событий с буквенными обозначениями правильных изображений, поместив 
ответы в таблицу. 

1 Папа пал ниц к но-
гам нового импера-
тора и совершил 
над ним и его 
сыном обряд 
миропопомазания. 

А 
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2 Императором стал 
старший внук (его 
имя сохранилось  
в названии провин-
ции Лотарингия). 
Позднее на каждой 
из частей бывшей 
империи образова-
лись большие са-
мостоятельные 
королевства. 
 
 

Б 
 

3 Майордом Карл 
Мартелл в сраже-
нии у города 
Пуатье нанес 
сокрушительное 
поражение арабам. 

В 

4 Прототип этого 
оружия появился 
предположительно 
в 190 до н. э. при 
защите острова Ро-
дос. Но еще в 424 
году до н. э. в 
сухопутном 
сражении при 
Делии древнегре-
ческими воинами 
из полого бревна 
выпускалась некая 
зажигательная 
смесь сырой 
нефти, серы и 
масла. Собственно 
это оружие было 
изобретено в 673 г. 
инженером и архи-
тектором Каллини-

Г 
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ком из завоёван-
ного арабами си-
рийского 
Гелиополя. 

5 Присоединение  
к господствующей 
церкви открыло 
франкам 
возможность слия-
ния с галло-рим-
лянами. Это стало 
одной из важней-
ших причин даль-
нейших успехов 
короля. 

Д 

6 Многие скандина-
вы покидали роди-
ну. Они отправля-
лись в морские по-
ходы ради захвата 
добычи или плодо-
родных земель. 
Участники 
походов называли 
себя викингами. 

Е 
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7 Эти перемещения 
сопровождались 
культурными, язы-
ковыми, а затем и 
религиозными кон-
фликтами между 
германским и 
романизированным 
населениями. Они 
заложили основу 
противостояния 
между германски-
ми и романскими 
народами, в каком-
то смысле дошед-
шего и до наших 
дней. 

Ж 
 

8 Герцог Нормандии 
Вильгельм в битве 
при Гастингсе 
разбил войско 
короля Гарольда и 
стал английским 
королем под 
именем 
Вильгельма 
Завоевателя. 

З 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
 

 
 


