
олимпиада по истории. 

6 класс 
 

I. Выберите правильный вариант ответа. 
1. В 410 году германские племена захватили и разграбили: 

а) Константинополь; 

б) Рим; 

в) Вавилон. 

 

2. Создателем Франкского королевства был: 

а) Алварих; 

б) Атилла; 

в) Хлодвиг. 

 

3. Современный Стамбул – это бывший: 

а) Мемфис; 

б) Константинополь; 

в) Вавилон. 

 

4. Самая известная система городского самоуправления в средневековой 

Европе была создана в: 

а) Магдебурге; 

б) Киеве; 

в) Лондоне. 

 

5. Ганза – это: 

а) сословие; 

б) торговый союз городов; 

в) монастырь. 

 

6. Першая летапісныя звесткі пра Мінск адносяцца да: 

а) 862 г.; 

б) 980 г.; 

в) 1067 г. 

 

7. Аб'яднанне дзвюх дзяржаў пад уладай аднаго кіраўніка: 

а) пагадненне; 

б) дагавор; 

в) унія. 

 

8. Грунвальдская бітва адбылася ў: 

а) 1410 г.; 

б) 1447 г.; 

в) 1468 г. 



 

II. Соотнесите элементы двух множеств. 

1 
а) ислам 

б) Коран 

в) Мухаммед 

1) священная книга мусульман 

2) основатель ислама и объединитель арабов 

3) религия у арабов 

2 

а) веча 

б) ардынцы 

в) манастыр 

г) капішча 

1) мангола-татары 

2) свяцілішча 

3) сход 

4) манах 

 

III. Растлумачце паняцці. 
1. раздробленасць; 

2. царква; 

3. шляхта; 

4. паншчына. 

 

IV. Проверьте свои знания. Если вы согласны с утверждением, то 

поставьте в скобках «+», если нет – «–». 
1. Централизованным называется государство, которое имеет единую 

территорию, единые границы, одну столицу (   ). 

2. Грамота «Великая хартия вольностей» была принята в Испании (   ). 

3. Война Алой и Белой розы произошла в Англии в 1455-1485 гг. (   ). 

4. В 1265 году в Англии возник парламент (   ). 

5. Первые европейские мануфактуры возникли во Франции (   ). 

 

V. Исправьте ошибки в тексте. 

 В Византии во главе государства стоял император (по греч. фараон). 

Он являлся правителем, законодателем, верховным судьёй и 

покровителем церкви. Наибольшего могущества Византийская империя 

достигла в 7 в. при императоре Константине. Константин приказал 

собрать и переработать римские и византийские законы. Сборник получил 

название «Салическая правда». Император стремился к восстановлению 

Римской империи, к уничтожению варварских королевств на востоке. 

 


