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«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018

«Юный знаток истории»
Очный тур
6 класс

Уважаемые участники, выполняйте задания в бланке ответов, не
делая никаких пометок в тексте. Если нужна бумага для черновых
записей, обратитесь к организаторам. Желаем успехов!
Задание № 1. «Исторический портрет»
Прочитайте приведенный ниже текст и укажите имя
короля, чей исторический портрет зашифрован в тесте.
Один из ярких европейских политических деятелей
эпохи Средневековья. Он родился в нормандском городе
Фалез, точный год рождения не известен. Чаще всего в
источниках указываются два вероятных года рождения –
1027 и 1028 г.
Так как он был единственным сыном своего отца,
он получил в наследство Нормандское герцогство.
Сначала его правление было незначительным и
зависимым от знати. Становясь старше, он становился
все более уверенным и полновластным правителем, что
вызвало недовольство со стороны знати.
В сентябре 1066 года он вместе со своей армией высадились на
берегах Англии и переместились в Гастингс. Король Гарольд в это время был
в северной части Англии. Когда он узнал, что нормандская армия вторглась
в его государство, то отправился к Гастингсу, не дожидаясь помощи. 14
октября в сражении у Гастингса разбил англо-саксонские войска короля
Гарольда, который был убит в бою. В итоге после Гастингской битвы все
государство открылось перед ним. Отстроив в Лондоне мощную крепость —
Тауэр, которая должна была стать его резиденцией, … в 1067 г. отправился
на завоевание остальной части страны. В 1068 г. … взял Оксфорд, Варвик,
Лейчестер, Дерби и Ноттингем. Став королём, осуществил централизацию
политической власти.
Последняя война короля состоялась в 1087 году, с французским
королем из-за территориальных претензий. На момент смерти в сентябре
1087 года, ему было 60 лет. Местом его смерти стал монастырь Сен-Жерве.
Тело короля было брошено на пол его приближенными, которые сразу же
разграбили и покинули помещение. С умершим королем остался только его
верный рыцарь…
К. Рыжов. «Все монархи мира. Западная Европа»

2 балла

Задание № 2. «Хронология»
Расположите в хронологической последовательности
исторические события.
А) Изобретение книгопечатания. Иоганн Гутенберг выпустил
первую печатную книгу.
Б) Образование империи Карла Великого. Вручение Карлу
Великому императорской короны в Риме.
В) Столетняя война между Англией и Францией.
Г) Созыв парламента в Англии, оформление сословно–
представительной монархии.
Д) Разделение христианской церкви на Западную римскокатолическую и Восточную греко-католическую (православную).
Е) Переселение Мухаммеда из Мекки в Медину. Начало
мусульманского летоисчисления.
Ж) Верденский договор. Раздел империи Карла Великого
между внуками Карла Великого.
14 баллов
Задание № 3. «Исторические термины и понятия»
А. В средневековой Европе городские ремесленники
производили свои изделия в маленьких мастерских. Внутри
мастерских устанавливалась трёхчленная иерархия. Городские
ремесленники часто создавали настоящие произведения
искусства.
Вставьте по смыслу пропущенные слова:
Я –_____________(1) главный работник в мастерской. Я –
хозяин оборудования, сырья, материалов и готовой продукции. Я
выпекаю вкусный душистый хлеб, румяные крендели, пышные
сдобные булочки.
А я –____________(2). Я уже изучил ремесло пекаря. Я умею
выпекать и хлеб, и булочки, и крендели. Я помогаю_____________
(1), тружусь вместе с ним. За свою работу я получаю заработную
плату. Но мне хочется открыть свою пекарню и работать
самостоятельно. Для того чтобы стать ______________(1) –
пекарем, мне нужно сдать экзамен, испечь ____________ (3) –
лучший образец работы.
А я – ____________(4) пекаря. Мой отец хотел, чтобы я,
выучившись, стал пекарем. Я живу в доме ____________ (1) два
года. Еще учиться мастерству мне столько же лет. С раннего утра и
до позднего вечера я помогаю хозяину: топлю печи, ношу воду,

выполняю всю работу, что мне прикажут. Но денег я не получаю.
Кормят меня тем, что остается от обеда. За малейшие провинности
меня наказывают. Я давно убежал бы от хозяина, но если я это
сделаю, моему отцу придется заплатить.
8 баллов
Б. Решите пропорцию:
1) Султан – Египет
2) Рыцарь – Западная Европа
Х – Иран
Х – Япония
4 балла
В. Решите ребус:
1) Первый слог – морское животное.
Второй слог – междометие.
Целое – родина фарфора.
2) Первый слог – первая буква алфавита.
Второй слог – человек, не имеющий ни прав, ни собственности.
Целое – коренной житель Аравии.
4 балла
Задание № 4. «Историческая карта»
Рассмотрите схему на
карте и выполните задания.
1) Напишите название
отмеченного на карте пути.
2) Напишите имя
древнерусского князя, который
установил контроль над этим
торговым путем.
3) Напишите цифру,
обозначающую город, который
на Руси называли Царьград.
4) Какие суждения,
относящиеся к событиям,
обозначенным на схеме,
являются верными?
Выберите три суждения из
шести предложенных. Запишите
буквы, под которыми они
указаны.

А) Этот торговый путь был одним из важнейших в Европе в этот
период.
Б) Основным торговым партнером Руси в этот период была
Византия.
В) Русские князья начали совершать военные походы на Византию
в начале XII века.
Г) Основными союзниками русских князей в конце IX – начале
X века были печенеги.
Д) Основными предметами экспорта были благовония и фрукты.
Е) Население Древней Руси платило дань великому князю за
управление русскими землями.
9 баллов
( по 2 балла за каждый правильный ответ на задания 1-3, и по 1
баллу за каждое верное указанное суждение в задании 4)
Всего: 41 балл

«Юный знаток истории», Очный тур
6 класс
Бланк ответов
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Школа:_________________________________________________________
Ф.И.О. учителя__________________________________________________
Домашний адрес: __________________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________
Задание № 1. «Исторический портрет»
_____________________________________________________________
Задание № 2. «Хронология»
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Задание № 3. «Исторические термины и понятия»
А. Пропущенные слова:
1)_______________________________ 2)___________________________
3)_______________________________ 4)___________________________
Б. Решение пропорции:
1)_______________________________ 2)___________________________
В. Решение ребуса:
1)_______________________________ 2)___________________________
Задание № 4. «Историческая карта»
1)____________________________________________________________
2)_____________________________

3)_____________________________

4)

Итого:________ из 41 балла
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Задание № 3. «Исторические термины и понятия»
А. Вставьте по смыслу пропущенные слова:
1) Мастер
2) Подмастерье
3) Шедевр
4) Ученик
Б. Решите пропорцию:
1) Шах
2) Самурай
В. Решите ребус:
1) Кит-ай – Китай

2) А-раб – араб

Задание № 4. «Историческая карта»
1) «Из варяг в греки»
На карте Древней Руси изображен торговый путь «из варяг в греки», который
проходил по рекам Русской равнины.
2) Олег
В 882 г. князь Олег объединил Киев и Новгород, тем самым установил
контроль над русскими землями вдоль пути «из варяг в греки».
3) 3
На Руси Царьградом называли Константинополь – столицу Византии.
4)
А
Б
Е

