
10. Найдите лишнее в описании культуры Средневековья, которую историки 

называют «Культурой жестов», отметьте  

  Принося клятву, человек кладет руку на Библию 

  Вызывая на поединок, рыцарь бросает перчатку  

  Олимпийского чемпиона венчают лавровым венком 

  Присягая верности, вассал вкладывает свои руки в руки сеньора 

  Верующие христиане осеняют себя крестом 

11. Выдающийся древнегреческий политик Перикл так сказал о своём 

городе: «Наше государство является школой всей Эллады, и каждый из нас 

может с лёгкостью проявить свою личность в самых различных жизненных 

условиях». В каком городе жил Перикл?   

 

 

12. Блиц-турнир.  Ответьте на вопросы по истории космонавтики 

1) Что означает слово космос?           

2) Какие объекты во Вселенной вы знаете?         

               

3) Как называется ближайшая к нам звезда?         

4) Сколько планет в Солнечной системе?         

5) Что означает слово космонавтика?           

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! 

Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось! 
Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 
 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

ИСТОРИЯ 

6 класс 

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» 

2014-2015 учебный год 

Город/район _______________________ № школы ______________ класс ________ 

Фамилия ______________________________ Имя __________________________ 

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа) 

____________________________/________________________________________ 

Подпись учителя                                                          Ф.И.О. учителя 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 
баллов 

            

Всего баллов:  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

1. Кто совершил нижеперечисленные действия и поступки? 

1) Кто был главным руководителем и организатором военных отрядов таборитов? 

Враги называли его «страшным слепцом».  

               

2) Кому из ученых принадлежат слова «а все-таки она вертится»? 

               

3) Кто организовал 4-й крестовый поход, во время которого крестоносцы 

разгромили г. Константинополь? 

               

4) Кто покорил свободолюбивые племена саксов? 

               

5) Кто первый из европейцев достиг морским путем берегов Индии? 

               

2. Словарная работа 

1) настоятель монастыря –            

2) изделие на продажу –             

3) хранилище документов –            

4) здание совета города в средние века –          

5) сбор в пользу государства –            

6) состязание рыцарей –             

7) отступник от веры –             

8) папская грамота отпущения грехов –         

9) церковный суд –             

10) повинности в пользу церкви –          



3. Противники или союзники? 

1) Иннокентий III и крестоносцы?           

2) Людовик XI и бургундский герцог Карл Смелый?       

3) Ян Гус и римский папа?            

4) Уот Тайлер и король Англии Ричард?         

5) Мухаммед и арабская знать?           

6) Карл Смелый и христианская церковь?         

7) Генрих II и крупные землевладельцы?          

8) Гильом Каль и Джон Болл?           

4. Определите событие, скрытое под названиями. Объясните смысл названия 

1) «Авиньонское пленение»  

 

 

 

 

 

2) «Война Алой и Белой розы» 

 

 

 

 

 

5. Вопрос – ответ 

1) В какой стране впервые стали пить чай из фарфоровых чашек и писать на 

бумаге?   

2) В какой стране были самые длинные стены?   

3)   По какой лестнице никто никогда не ходил?   

4)   Что такое “арабески”?   

5) Два исторических деятеля жили в одной стране, в одном веке, стали 

национальными героями своей страны и имели одинаковые имена. Кто они?   

6) Назовите “жемчужину Индии”   

7) Самый замечательный живописец Раннего Возрождения.   

8) Человек, который изобрел книгопечатание.   

6. Решите кроссворд и узнайте ключевое слово 

         9  По вертикали: 

      6  8   1. «Город пророка» 

   3        2. Крупный землевладелец 

  2   5      3. Кочевники из Азии, вторжение которых послужило толчком 

    4   7    к переселению народов 

 1          4. Норманны с юга Скандинавии, известны на Руси под названием… 

           5. Военный слуга. Получал землю за службу 

           6. Настоятель монастыря 

           7. Мелкий землевладелец, не имевший вассалов 

           8. Башня, с которой звучит призыв к молитве для мусульман 

           9. Язык, на котором преподавали в средневековых школах 

            

           Ключевое слово – ____________________________________________ 

7. Установите соответствие… 

1) …между историческими именами и событиями 

А. Иоган Гуттенберг  1. Конфликт с папой Григорием VII («хождение в Каноссу») 

Б. Генрих IV  2. Образование франкского государства 

В. Хлодвиг  3. Изобретение книгопечатания  

Г. Карл Мартелл  4. Битва при Пуатье, разгром арабов 
 

А Б В Г 

    

2) …между именами и прозвищами 

А. Пипин  1. Великий 

Б. Карл  2. Капет 

В. Гуго  3. Храбрый 

Г. Болеслав  4. Короткий 
 

А Б В Г 

    

3) …между термином и определением 

А. Базилика  1. Наиболее почитаемая часть храма 

Б. Привилегия  2. Правила изображения библейских сцен 

В. Канон  3. Исключительное право  

Г. Алтарь  4. Преграда, на которую устанавливались некоторые  иконы 

Д. Иконостас  5. Византийский храм 
 

А Б В Г Д 

     

 

8. Подумай 

 Кого называли «философом из философов» в Древней Греции, а кого в 

Древнем Риме? 

  

9. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопрос: 

1)  «Прежде всего, они (крестьяне) должны давать ко дню осеннего 

равноденствия 6 мер пива, 3 меры пшеницы для белого хлеба и вспахивать 3 

акра… и засевать их, и давать 3 меры ячменя в качестве подати, и сложить 

урожай в скирды, и нарубить 4 подводы дров в качестве подати, и сложить их 

штабелями, и соорудить 16 ярдов ограды в качестве подати, и на Пасху давать 

2 овец с 2 ягнятами…»  

Как называется хозяйство, которое описывается в документе? 

 

2)  «Крестьянин Видрат имеет полный надел земли, за который согласно 

обычаю, в течение недели пасет в лесу свиней, по три дня в неделю в течение всего 

года обрабатывает участок господского поля, во время сенокоса косит стог сена» 

Как называется феодальная повинность, о которой идет речь в  документе? 

 

 


