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Международная олимпиада по истории «Назад в прошлое» 

для средней и старшей школы 

Примеры заданий  

5 класс  

1. Подумайте, кто из героев греческих мифов мог бы сказать о себе 

такие слова: 

«Увы, как быстро летит время! Много лет назад я построил удивительное 

сооружение, но теперь, спустя столько лет, вряд ли сам нашел бы выход 

из него. Сколько там ложных коридоров, тупиков, комнат и лестниц!» 

А Б В Г Д 

Икар Дедал Тесей Прометей 
Нет верного 

ответа 

 

2. Вставьте одну букву, и статуя бога домашнего очага, вынесенного 

Энеем из горящей Трои, превратится в песню, исполняемую в 

сопровождении кифары мужским или женским хором. Какое слово 

получилось? 

А Б В Г Д 

Омфал Пенан Пилос Океан 
Нет верного 

ответа 

 

3. Выберите правильные высказывания: 

А. Древние люди научились обрабатывать металл примерно в 3000 году 

до нашей эры. 

Б. Древние египтяне считали египетского фараона  сыном Нила. 

В. Жизнь первобытного человека определяла природа. 

Г. Кроманьонцы, предки современного человека, появились около 40 

тыс. лет назад. 

Д. Соседская община ‒ это коллектив кровных родственников.   
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Е. Двойная бело-красная корона символизировала объединенное 

египетское государство. 

Ж. Переход от присваивающего хозяйства к производящему называется 

неолитической революцией. 

А Б В Г Д 

Б, Г, Д, Е В, Г, Е, Ж А, В, Г, Е Б, Г, Е, Ж 
Нет верного 

ответа 

 

6 класс  

1. О чём говорится в стихотворении инкского поэта? 

«Ламу попрошу я ‒ 

будь золотокудрой,  

искрящейся как солнце, 

могучей как любовь,  

облака нежнее,  

тающего в небе, ‒ 

чтоб я кипу сделал  

и на нём отметил ‒ 

что цветёт, что вянет, как проходят луны».     

А Б В Г Д 

О создании 
календаря 

инков 

О создании 
узелкового 

письма 

О 
языческом 

ритуале 

О 
возникновении 

ткачества 

Нет 
верного 
ответа 

    

2. Почему репутация воина-ацтека больше зависела от того, скольких 

врагов он взял в плен, чем от того, скольких он убил? 

А. Убитый в бою враг был бесполезен, а пленник мог сообщить важные 

военные сведения. 
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Б. Убитый в бою враг был бесполезен, а пленника можно было 

использовать в хозяйстве как рабочую силу. 

В. Убитый в бою враг был бесполезен, а пленника можно было продать 

соплеменникам. 

Г. Убитый в бою враг был бесполезен, а пленника можно было принести в 

жертву богам на очередном празднике. 

3. Китайцы изобрели компас предположительно в период правления 

династии Сун. Для чего он им был нужен? 

А Б В Г Д 

Компас был 
нужен 
мореплавателям 
для  
ориентирования 
на море 

Чтобы 
определять 
части 
света в 
пасмурную 
погоду 

Чтобы 
определять 
времена 
года 

Компас был 
нужен армии для 
ориентирования 
в степи 

Нет 
верного 
ответа 

 

7 класс  

1. Перед вами серебряная монета весом в дирхем, которая чеканилась и 

на Руси. 

На лицевой стороне монеты изображен св. Георгий в анфас, в плаще, со 

щитом в левой руке и копьем в правой. На оборотной стороне изображен 

княжеский знак в виде трезубца. По краю монеты вокруг изображения 

имеются точечные ободки, между которыми расположены 

крестообразно буквы АМН, т.е. аминь. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srebrenik_3.gif?uselang=ru
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Какой князь мог изображать своего святого патрона на монетах?  

А Б В Г Д 

Владимир I 
Святой 

Ярослав 
Мудрый 

Владимир 
Ярославич 

Андрей 
Боголюбский 

Нет верного 
ответа 

 

2. Известно, что великий киевский князь Ярослав Владимирович получил 

прозвище Мудрый. Но и в XIII веке во Владимире был князь, также 

получивший это прозвище. Кто это был и чем оно заслужено? 

А. Всеволод Большое Гнездо, при котором Владимирское княжество 

достигло могущества. 

Б. Сын Всеволода Большое Гнездо Константин за начитанность, 

образованность и любовь к книгам. 

В. Сын Всеволода Большое Гнездо Юрий за грамотную внешнюю 

политику. 

Г. Сын Всеволода Большое Гнездо Владимир за успешную внутреннюю 

политику. 

Д. Нет верного ответа. 

3. Перед вами марка, посвященная первой русской кругосветной 

экспедиции И. Крузенштерна. Как называлось судно,  которым 

командовал И. Крузенштерн во время кругосветного путешествия?  

 

А Б В Г Д 

«Надежда» «Нева» «Заря» «Святослав» 
Нет верного 

ответа 
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8 класс  

1. Перед вами фрагмент страницы букваря Кариона Истомина, 

выпущенного Оружейной палатой в 1694 г. тиражом 106 экземпляров. 

Этот букварь сообщал сведения о двух языках. О каких языках идет 

речь? 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

Церковно-
славянский и 

греческий 

Русский и 
латинский 

Церковно-
славянский и 

латинский 

Русский и 
греческий 

Нет верного 
ответа 

 

2. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной 

на схеме, являются верными?   
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1) На схеме обозначены походы князя Игоря Старого. 

2) Цифрой «2» на схеме обозначен город Тмутаракань. 

3) Цифрой «1» на схеме обозначено место гибели князя, походам 

которого посвящена схема. 

4) События, обозначенные на схеме, произошли в X в. 

5) В результате показанных на схеме походов государство, столица 

которого обозначена цифрой «3», было ослаблено и вскоре перестало 

существовать. 

6) На схеме не обозначен город, куда в 862 г., согласно летописи, были 

призваны варяги. 

А Б В Г Д 

2, 3, 6 1, 2, 5 2, 4, 5 1, 4, 6 
Нет верного 

ответа 
 

3. Какая из представленных марок посвящена событию, произошедшему 

в XVIII веке?  

А Б 
  

 

В Г 
  

 
 

Д. Нет верного ответа  
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9 класс  

1. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите название 

этого документа.  

«Также будет кто вотчинники и помещики начнут государю бить челом о 

беглых своих крестьянах и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и 

бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селах, и в 

чёрных волостях, или на посадах в посадских людях, или в стрельцах, или 

в казаках, или в пушкарях, или в иных в каких-нибудь в служилых людях 

в Замосковных и в Украинных городах, или за патриархом, или за 

митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за 

бояры... А отдавать беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым 

книгам всяких чиновлюдям без урочных лет». 

А Б В Г Д 

Судебник 
Ивана IV 

Русская 
Правда 

Соборное 
Уложение 

Указ об 
урочных 

летах 

Нет верного 
ответа 

 

2. Какие суждения о данном почтовом блоке являются верными?   

1) Данный почтовый блок выпущен к 

300-летию со дня смерти 

императрицы, которой он посвящён. 

2) В период правления императрицы, 

которой посвящён данный почтовый 

блок, в России существовал 

Верховный тайный совет. 

3) Императрица, изображённая на 

почтовом блоке, издала манифест 

об отмене смертной казни в России. 

4) Здание, изображённое на 

почтовом блоке, построено по 

проекту архитектора Франческо 

Растрелли. 

5) Императрица, изображённая на почтовом блоке, была женой Петра III. 



 

cleve.ru      info@cleve.ru 
 

 

А Б В Г Д 

1, 2 3, 4 2, 4 1, 5 
Нет верного 

ответа 

 

3. Курение в России во времена Смуты приобрело популярность среди 

знати. Однако при царе Михаиле Романове курильщики табака получали 

в наказание 60 палок по пяткам, даже если были пойманы первый раз. 

После 1634 г. был введен еще более строгий запрет на хранение, 

употребление и торговлю табаком русскими и иностранцами. За 

нарушение указа царя полагалась смертная казнь, которая на практике 

заменялась «урезанием» носа. Что произошло в 1634 г.? 

А Б В Г Д 

Увеличилось 
число 

смертей по 
причине 
курения 

Резко 
повысилась 
стоимость 

табака 

Табак стали 
разбавлять 

вредной для 
здоровья 
смесью 

Пожар в 
Москве по 

причине 
курения 

Нет 
верного 
ответа 

 

10-11 класс  

1. В каком архитектурном стиле построен императорский дворец?  
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А Б В Г Д 

Романтизм Роккоко Ампир 
Позднее 
барокко 

Модерн 

 

2. Прочтите отрывок из летописи и укажите год, когда произошли 

описанные события. 

«По указу великих государей в походе у Живоначальные Троицы в 

Сергиеве монастыре сентября во 12 день казнён Федька Шекловитой…, а 

боярин князь Василей Васильевич Голицын с женою и с детьми сослан в 

ссылку в Пустоозеро». 

А Б В Г 

1682 г. 1689 г. 1698 г. 1705 г. 

 

 3.   Какой исторической личности XX века посвящен плакат? 

 

 

А Б В Г Д 

А. Гитлер Л. Троцкий М. Калинин Н. Бухарин 
Нет верного 

ответа 


