Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»

Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток истории»
ФИНАЛ
6 класс
Задание №1. «Генеалогия»
Восстановите схему правителей династии Рюриковичей.
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5 баллов

Задание №2. «Хронология»
Соотнесите даты и события
А. 862 Б. 1036 В. 957 Г. 907
1. Поход Олега на Константинополь
2. Успешный поход Ярослава против печенегов
3. Поездка Ольги в Константинополь
4. Призвание варягов
4 балла

Задание № 3. «Метрология»
Расшифруйте в анаграммах старинные единицы длины и меры
площади. Выберите любое из расшифрованных понятий, напишите одно
устойчивое выражение или пословицу (поговорку) с ним.
1. тьокол 2. ьтыв 3. дяпь
4. теврса
5. охас 6. жанесь
7 баллов

Задание № 4. «Топонимика»
Найдите на карте следующие географические объекты:
А. Город, названный «матерью городов русских».
Б. В 981 г. Владимир отвоевал у Польши города Червень и …. Укажите
второй город.
В. Столица Хазарского каганата.
Г. Город, в котором в 1097 г. проходил съезд князей.
Д. Центр княжества образованного на Таманском полуострове.
Е.Город, который был захвачен киевским князем в ходе русско-византийской
войны. В сознании древнерусских книжников захват этого города
неразрывно связан с последовавшим затем Крещением Руси.
Ж. Племенной центр кривичей.
З. Впервые об этом городе сообщается в контексте биографии великой
княгини Ольги, упоминая факт приведения князю Игорю её в качестве жены.
И. Государство, с которым у Руси были заключены выгодные торговые
договоры.
К. Город, в котором княжил Синеус.
Л. Город, в котором первоначально правил Рюрик.
М. В какую реку были сброшены языческие идолы, после крещения Руси.
Обратите внимание, на карте отмечено больше географических
объектов, чем вам потребуются для ответа.
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Задание № 5. «Палеография»
Вам даны четыре текста из древнерусских источников о разных
исторических событиях, и четыре иллюстрации, относящиеся к ним.
Кратко укажите, о каком событии идет речь, и подберите подходящую
иллюстрацию.
8 баллов

Историческое событие

Иллюстрация

1. «Если не появится кто завтра на реку-богатый, А.
или бедный, или нищий, или раб, - то мне тот
противником будет» Услышав, люди с радостью
шли, радуясь, и говорили: «Если бы это не хорошо,
князь и бояре сего бы не приняли» А назавтра
вышел Володимирз попами цесарицинимы и
корсунскими, и сошлось людей без счета и влезли
они в воду и стояли к шее, а вторые - к груди...»

2. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, Б.
который бы наставил и поучил нас, и объяснил
святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого
языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие
иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв,
ни их значения. И пошлите нам учителей, которые
бы могли нам рассказать о книжных словах и о
смысле их».

3. «Когда увидел дьявол, исконный враг всего В.
доброго в людях, что святой Б. всю надежду свою
возложил на Бога, то стал строить козни и, как в
древние
времена
Каина,
замышлявшего
братоубийство, уловил Святополка. Угадал он
помыслы Святополка, поистине второго Каина:
ведь хотел перебить он всех наследников отца
своего, чтобы одному захватить всю власть»

4. В год 6495 (9871) созвал Владимир бояр своих и Г.
старцев городских и сказал им: «Вот приходили ко
мне болгары, говоря: «Прими закон наш» Затем же
пришли немцы, и тии хвалили закон свой. После
сих приходили евреи. А после сих приходили и
греки, порицая все законы, а свой восхваляя, и
многое говорили, рассказывая от начала мира.
Мудро же говорят они, рассказывают, что и второй
мир [имеет] быть, и то, умерев, встанет снова, и не
умереть ему вовеки если кто в другой мир
перейдет, то на том свете [ему] огне гореть. Так
что вы в совете? істе?

Желаем успеха!
Всего: 36 баллов

ФИНАЛ конкурса «Юный знаток истории» 2017/2018
6 класс
Бланк ответов
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
школа:_____________________________________________________________________
Ф.И.О. учителя_____________________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________

Задание № 1. «Генеалогия»
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
Задание № 2.
«Хронология»

1

4._________________________
5._________________________

2

3

4

Задание № 3. «Метрология»
1.________________
3. _______________
5. ______________
2.________________
4. _______________
6. ______________
_______________________________________________________________
Задание № 4. «Топонимика»
А.________________
Д. _______________
Б.________________
Е. _______________
В.________________
Ж. _______________
Г.________________
З. _______________

И. ______________
К. ______________
Л. ______________
М. ______________

Задание № 5. «Палеография»
Историческое событие

1.
2.
3.
4.

Иллюстрация

Финал областного конкурса «Юный знаток истории» 2017/2018
6 класс
ОТВЕТЫ
Задание №1. «Генеалогия»
1. Олег Вещий (882- 912)
2. Владимир Красное Солнышко (980-1015)
3. Ярослав Мудрый (1016-1054)
4. Владимир Мономах (1113- 1125)
5. Юрий Долгорукий (1155-1157)
Задание № 2. «Хронология»
1
2
3
Г
Б
В

4
А

Задание № 3. «Метрология»
1. Локоть 2. Выть 3. Пядь
4. Верста
5.Соха
Сам с ноготок, а борода – с локоток.
Скажешь на ноготок, а перескажут с локоток
Семь пядей во лбу.
Ни пяди земли (не уступить).
Уступишь на пядь, потеряешь сажень
Слышно за версту
Семь вёрст и все лесом (о пустой болтовне).
Бешеной собаке семь вёрст не крюк.
Милому дружку семь вёрст не околица.
Верста коломенская (о высокорослом человеке).
Его за версту видно.
Косая сажень в плечах.
Задание № 4. «Топонимика»
А) 1. Киев
Б) 5.Перемышль
В) 7. Итиль
Г) 4.Любеч

Д) 2.Тмутаракань
Е) 6.Корсунь
Ж) 3.Смоленск
З) 8.Псков

6. Сажень

И) 12.Византия
К) 10.Белоозеро
Л) 11.Ладога
М )9.Днепр

Задание № 5. «Палеография». Возможные варианты ответов:
Историческое событие
1. Крещение Руси
2. Зарождение письменности. Кирилл и Мефодий – святые,
равноапостольные, славянские просветители, создатели славянской азбуки,
проповедники христианства, первые переводчики богослужебных книг с
греческого на славянский язык. Создание славянской письменности и первых
переводов на славянский язык.
3. Убийство братьев Бориса и Глеба. Борьба за престол. Благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб – первые святые, которых канонизировала
Русская Церковь. Борис и Глеб не пожелали участвовать в междоусобной
войне со своим старшим братом Святополком — кротко приняли
мученическую смерть и простили своих убийц.
4. Великий князь Владимир выбирает веру

Иллюст
рация
Б
Г

В

А

