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шифр 

 

Многопрофильная  
инженерная олимпиада «Звезда» 

по истории 
 

6 класс                          Заключительный этап                      2017-2018 
Вариант 2 

 

Блок 1. Задания с выбором одного из вариантов ответа (1 балл за каждый правильный 

ответ). 

 

1. Какой из народов первым в истории человечества определил длительность года, равную 

365 суткам? 

1) древние китайцы; 

2) древние египтяне; 

3) древние римляне; 

4) древние греки; 

5) древние индийцы. 

 

 

2. Священное животное, которому поклонялись египтяне, - ... 

1) Себек; 

2) Аноп; 

3) Апис; 

4) Бастет; 

5) Тот. 

 

 

3. Город, расположенный в Южной Греции на скалистом холме, славящийся своим 

могуществом: 

1) Салоники; 

2) Спарта; 

3) Микены;  

4) Эпир. 

 

4. Имя греческого героя, который победил Минотавра: 

1) Орфей; 

2) Ясон; 

3) Геракл; 

4) Тесей.  

 

5. Какой богине по легенде троянский царевич Парис отдал яблоко с надписью 

«Прекраснейшей»: 

1) Афине; 

2) Гере; 

3) Афродите;  

4) Деметре. 

 

6. Чудовище – собака стремя головами и змеиным хвостом, который охраняет вход в 

царство мертвых: 

1) Минотавр; 

2) Медуза Горгона; 

3) Циклоп; 

4) Цербер.  

 

7. Как назывались ворота при входе в крепость в городе Микены? 

1) Ворота с быками; 

2) Львиные ворота; 

3) Морские врата; 

4) Ворота Посейдона. 

 

8. Древнегреческий бог Аид был покровителем: 

1) морей; 

2) подземного царства;  

3) неба; 

4) земледелия. 

 

9. Кто освободил Египтян от персов? 

1) Ю. Цезарь; 

2) А. Македонский; 

3) Октавиан Август; 

4) Калигула. 
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10. «Домом жизни» в Древнем Египте называлась … 

1) роддом;  

2) медицинская школа; 

3) школа боевых искусств; 

4) место, где готовили пищу. 

 

11. Кто из древнеегипетских фараонов совершил самые крупные завоевания? 

1) Эхнатон; 

2) Тутанхамон; 

3) Тутмос III; 

4) Хуфу. 

 

12. Система шадуфов для подъема воды при поливе посевов была создана:  

1) Вавилон; 

2) Индия; 

3) Египет; 

4) Китай. 

 

13. Самым высшим существом для древних китайцев было: 

1) дракон; 

2) небо;  

3) дух; 

4) змея. 

 

14. Где была сооружена Великая китайская стена? 

1) на востоке страны; 

2) на западе страны; 

3) на севере страны  

4) на юге страны 

 

15. До какого моря доходил Великий шелковый путь? 

1) Каспийского моря; 

2) Черного моря; 

3) Средиземного моря;  

4) Балтийского моря. 

 

16. В каком году Цинь Шихуан объединил Китай? 

1) 221 г. до н.э.;  

2) 321 г. до н.э.; 

3) 421 г до н.э.; 

4) 521 г. до н.э. 

 

17. В одной из стран в период древнего мира были созданы цифры. Европейцы называли их 

арабскими, так как узнали их от арабов. Но сами цифры возникли в другой стране. Где 

возникли арабские цифры? 

1) Китай; 

2) древняя Греция; 

3) Древний Рим; 

4) Индия. 

 

18. Густые, труднопроходимые леса в Индии называются: 

1) джунглями; 

2) оазисами; 

3) тропиками; 

4) чаща. 

 

19. Памятники древнеиндийской религиозной литературы — это 

1) Веды; 

2) Ветхий Завет;  

3)  Новый Завет; 

4) «Махабхарата» и «Рамаяна». 

 

20. Какой из перечисленных божеств не относится к религии индуизм? 

1) Вишну; 

2) Мардук; 

3) Шива; 

4) Брахма. 

 

21. В каком году было отпраздновано 1000 летие Рима? 

1)  в 248 г. н.э.; 

2) в 753 г. до н.э.; 

3) в 999 г. н.э.; 

4) в 247 г. н.э.; 

5) в 246 г. н.э. 
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22. Определите причины, способствовавшие разорению древнего Египетского царства? 

1) ослабление торговли; 

2) высокие поборы; 

3) разорение земледельцев; 

4) голод, вызванный неурожаями; 

5) восстание рабов и бедноты; 

6) нападение кочевых племен; 

7) захватнические войны египетских фараонов. 

1) 1,2,4 

2) 5,6,7 

3) 2,3,6 

4) 2,3,7 

5) 3,5,7 

 

 

23. Что придумали финикийцы? Это изобретение дошло до нашего времени. 

1) алфавит; 

2) бумагу; 

3) шахматы; 

4) порох; 

5) шелк; 

6) компас. 

 

24. Десятилетний поход Александра Македонского на Восток завершился: 

1) в долине Инда; 

2) в долине Ганга;  

3) в Вавилоне;  

4)  в Мемфисе. 

 

25. Кому принадлежат слова: "Я не краду победу!"? 

1) Дарию III; 

2) Александру Македонскому; 

3) спартанским воинам. 

 

 

26. Чем отличалось положение плебеев от положения патрициев? 

1) они служили в войске; 

2) пользовались общинными землями; 

3) их обращали в рабство за долги; 

4) они управляли Римом; 

5) они не имели доступа к управлению Римом. 

1) 1,3,5 

2) 2,4 

3) 2,3,5 

4) 1,2,5 

5) 1,4 

 

27. Стратег в Афинском государстве это ... 

1) правитель Афин; 

2) предводитель войска и флота; 

3) сборщик налогов; 

4) правитель области; 

5) священнослужитель. 

 

 

28. "Храмом всех богов" был назван ... 

1) храм Зевса в Олимпии; 

2) Парфенон в Афинах; 

3) Пергамский храм; 

4) главный храм в Фивах; 

5) Пантеон в Риме. 

 

 

29. Потомки древнейших жителей Рима назывались ... 

1)  плебеями; 

2)  иунами; 

3)  патрициями; 

4) галлами; 

5) этрусками. 

 

 

30. Диктатором какого города был Юлий Цезарь? 

1) Рим; 

2) Ватикан; 

3) Афины.        
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Блок 2. Задания на установление правильной последовательности и соответствий (3 балла 

за каждый правильный ответ). 
 

31. Установите соответствие между названием города и его местоположением. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Название Местоположение 

А) Александрия              

Б) Гавгамелы      

В) Тир                                         

1) Финикия 

2) Египет 

3) Персия 

                 

А Б В 

   

 

32. Расположите события в хронологической последовательности.  

1) Возникновение первых городов-государств. 

2) Победа Южного Египта над Северным. 

3) Начало бронзового века. 

4) Появление человека современного вида. 

5) Возникновение земледелия. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 
 

33. Расположите в хронологической последовательности события Древнего мира: 

1) Завоевание Тутмоса III.  

2) Возникновение Римской империи.  

3) Пожар в Александрийской библиотеке.  

4) Ганибал разбивает римлян при Каннах.  

5) Сражение при Марафоне. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

Блок 3. Задания на установление соответствия. 
 

34. Верны ли следующие утверждения? («Да» - «Нет»). Ответы внесите в таблицу (1 балл 

за каждый правильный ответ, максимальное количество – 8 баллов). 

1. Древними греками впервые была создана демократия.  

2. Хапи – бог реки Нил в религии древних египтян. 

3. Первым металлом, который освоил человек, стало железо. 

4. центр одного из древних государств в долине Ганга – Мохенджодаро. 

5. греки называли "хозяевами моря" афинян. 

6. древние римляне называли Гефеста Марсом. 

7. Александр Македонский не совершал походы в Аравию.  

8. Объединение Индии и Китая произошло примерно в одно время. 

Ответ: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

35. Реши анаграммы. Переставь в словах буквы таким образом, чтобы получились имена 

древнегреческих  богов (1 балл  за  каждый правильный ответ, максимальное количество – 

6 баллов). 

Анаграмма Расшифровка 

1) ефтегс 

2) тедемар 

3) тардемаи 

4) ифаан 

5) содини 

6) диа 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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36. Установите соответствие между странами и характерными для них изобретениями, 

верованиями и т.п. (1 балл  за  каждый  правильный  ответ,  максимальное   количество – 

6 баллов). 

Изобретения Страны 

А) строительство Великой Стены 

Б) вера в переселение душ 

В) использование бамбука как материала для письма 

Г) почитание коров как священных животных 

Д) изобретение цифр, которые мы называем арабскими 

Е) иероглифы 

1) Индия 

2) Китай 

 

Ответ: 

А) - Б) -  В) -  Г) -  Д) -  Е) -  

 

37. Решите задачу. Приведите свои вычисления (7 баллов). 

В 221 г. до н.э. правитель царства Цинь объединил разрозненные государства Китая  под своей 

властью. Это государство просуществовало всего 14 лет и распалось через 3 года после смерти 

правителя. В каком году умер правитель? 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

               
38. Римский раб-гладиатор, возглавил восстание на 
территории   современной  Италии  в  период 74 до н. э. - 
71 до н. э. Его армия, состоявшая из беглых гладиаторов и 
рабов, разбила в ряде сражений несколько римских 
легионов. Как же зовут этого человека? (5 баллов). 
 

Ответ:_______________________________________________ 

           
39. Два индийца сидят за низким столом друг против друга. Судя по их разговору, оно – 
злейшие враги, но почему-то они улыбаются, нет ненависти на их лицах (5 баллов). 
- Это было лучшее из выигранных мною сражений! – хвастается один. – Помнишь, как мой 
любимец слон топтал твою пехоту? 
- Все было так, но в этот момент моя конница прорвалась в твой тыл и уничтожила твои 
колесницы. – ответил второй. 
- Совсем ненадолго,- возражает первый. – Притворным отступлением я заманил в ловушку 
твоего царя, и ты вынужден был сдаться. 
- Не зазнавайся! В следующий раз выиграю я, - ответил второй. 
О каких сражениях идет речь? 
Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

Блок 4.  Отгадайте исторические загадки. 
 

40. Ответьте на исторические загадки (3 балла за каждый правильный ответ, 
максимальное количество – 9 6аллов). 
1. 
Не один год, не один раб 

Ее строили за просто так 

Чтобы фараон спокойно 

Мог в загробном мире 

жить 

 

 

 

Ответ:_____________ 

2. 
Спешат все афиняне спозаранку 

Занять места получше, 

Чтоб ничего не пропустить, 

Что будут все актеры делать 

В честь бога Диониса, 

И толпу развеселить. 

Поспеши быстрее ты назвать 

Зрелище, которое есть и сейчас. 

Ответ:____________________ 

3. 
По берегам реки Евфрат 

Был город всем на удивленье: 

Сады «висят», башни стоят, 

А храмы, просто загляденье 

 

 

 

 

Ответ:__________________ 
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Блок 5.  Задания с самостоятельным ответом. 

 

41. Рассмотрите иллюстрации и соотнесите их со страной, где это встречалось, было 

построено или изобретено и обозначьте эти страны на карте (1 балл за каждый 

правильный ответ, максимальное количество – 6 6аллов). 

 

1. 

 
 

Ответ:__________________ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:__________________ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:__________________ 

 

4. 

 
 

Ответ:_____________________ 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:__________________ 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:__________________ 
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Блок 6. Работа с рисунком (8 баллов). 

 

42. Внимательно рассмотрите картину и опишите событие, которое изображено 

(название, дату, причины, участников события, где оно произошло). 

 

 

Ответ:_____________________________________________________________________________
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