Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2018/2019

«Юный знаток истории»
Очный тур

6 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания в бланке ответов. Желаем
успеха!
1. Соотнесите даты и события. К каждой дате из левого столбца
подберите одно событие из правого. Ответы занесите в таблицу.
Дата:
События:
1) 476 г.
а) Норманнское завоевание Англии
2) 1054 г.
б) Начало гуситского движения в Чехии
3) 1066 г.
в) Реконкиста
4) 1096 г.
г) Падение Западной Римской империи
5) 1419 г.
д) Раскол христианской церкви
6) 1492 г.
е) Первый созыв Генеральных штатов
ё) Первый крестовый поход
(6 баллов).
2. Выберите даты, имена или названия (см. ниже), соответствующие
приведённым отрывкам из документов и вставьте их в указанное (_____)
место:
1. В _____году ___________издал _____________. В ней подтверждался
порядок избрания императора, которого избирали 7 курфюрстов, которое
проводилось большинством голосов. _______________разрешила князьям
вести «законно объявленные частные войны».
2. Он был самым великим поэтом Средневековья. _______________родился
во Флоренции (1265-1321). В 18 лет пережил любовь к прекрасной Беатриче,
которая всю жизнь так и оставалась его несбыточной мечтой и музой. Самым
известным его произведением стала «Божественная ___________».
3. В _________году Филипп IV, чтобы заручиться поддержкой различных
сословий впервые созвал _________________________. Это было собрание
представителей сословий, духовенства, дворянства и бюргерства.
4. Англичане захватили Нормандию. В _________г. в сражении у
____________французы были разгромлены; они потеряли полторы тысячи
рыцарей и 10 тысяч пехотинцев.
а) 1346 г., Креси.

б) 1302, Генеральные штаты
в) 1099-взятие Иерусалима
г) Данте Алигьери, комедия
д) 1144 г, падение Эдессы.
е) Карл IV, 1356 г, Золотая Булла
ё) 1187 г., захват Иерусалима, Саладин
ж) 1291, падение Акры.
(4 балла).
3. Перед вами верные и неверные утверждения. Если утверждение
является верным, то поставьте в таблицу ответов знак «+», если
неверным – то «-».
1. Феодальная лестница - это лестница, расположенная в замке феодала.
2. Барщина - это феодальная повинность, плата своим трудом.
3. Право охоты феодала и право «мёртвой руки» - основные феодальные
повинности.
4. Феодальная вотчина - это большое хозяйство, в котором работали
зависимые крестьяне.
5. Турнир - это состязание рыцарей в силе и ловкости.
6. Натуральное хозяйство - хозяйство, в котором производилось всё для
продажи.
7. Янычары - партизаны в Сербии, Болгарии, сопротивляющиеся натиску
турок-осман.
8. Табориты - решительная часть гуситов.
9. Индульгенция - церковный суд над еретиками.
10. Жакерия - восстание крестьян в Англии в 1381г.
(5 баллов).
4. Прочитайте исторический источник и ответьте на вопросы к нему.
«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой
владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них
усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя,
который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к
руси... Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И
избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и
пришли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на Белоозере,
а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».
1. Приведите название документа и имя его автора. О событиях какого века
говорится в документе?
2. О каком событии идёт речь в отрывке? Что послужило его причиной?
Укажите не менее двух причин.

3. Каковы были последствия описанного в историческом источнике события?
Назовите не менее трёх последствий.
(6 баллов).
5. Многие города Древней Руси возникали на берегах рек. Объясните, в
чём состояли преимущества такого расположения города (приведите два
объяснения).
(4 балла).
(Максимальный балл – 25).
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4. Прочитайте исторический источник и ответьте на вопросы к нему.
1. Повесть временных лет, Нестор, IX.
2. Речь идет о призвании варягов.
Причины:
- «встал род на род»
- начались распри и междоусобицы
- поиск князя, который владел бы и судил по праву.
3. - В ответ на призыв пришли трое братьев-варягов.
- старший Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус – в Белоозере, Трувор –
Изборске.
- призвание варягов положило начало первой княжеской династии –
Рюриковичей.
(2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов).
5. Принимаются ответы, приближенные к следующим.
а) расположение города на берегу реки облегчало его торговые связи,
поскольку в Древней Руси водные пути зачастую были более удобными, чем
сухопутные.
б) расположение на берегу реки делало город менее уязвимым для врагов в
случае штурма.
в) успешная борьба с пожарами.
(2 балла за каждый правильный ответ, максимум 4 балла).
Максимально за работу – 25 баллов.

