Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»
2012-2013 учебный год

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по

ИСТОРИИ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

История мировых цивилизаций

9 класc

ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 90 минут.
Часть А
Задания А1 –А20
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
1. Административно-территориальной единицей Древнего Египта принято называть:
1) триба
2) фила
3) ном
4) дистрикт
2. Иерусалимский храм Яхве был разрушен и значительная часть Иудеи переселена в Месопотамию
следующим правителем:
1) царем династии Аккада Саргоном
2) вавилонским царем Хаммурапи
3) ассирийским царем Синаххерибом
4) вавилонским царем Навуходоносором II
3. С именем какого афинского политического деятеля связывают появление закона об остракизме, т.е.
«суде черепков» (греч.«остракон» - черепок)
1) Солон
2) Клисфен
3) Эфиальт
4) Перикл
4. Среди учеников философа Аристотеля был знаменитый царь:
1) Филипп II Македонский
2) Александр Македонский
3) Пирр, царь Эпира
4) Агесилай II, царь Спарты
5. В известной фразе римского сенатора Катона, которой он заканчивал свою речь: «А кроме того, я
утверждаю, что ____________ должен быть разрушен» пропущен город:
1) Вавилон
2) Багдад
3) Карфаген
4) Константинополь
6. В 395 г. Римская империя распалась на:
1) Верхнюю и Нижнюю
2) Западную и Восточную
3) Северную и Южную
4) Великую и Малую
7. Что означал для Римской империи 476 г.?
1) падение Западной Римской империи
2) падение Восточной Римской империи

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2012/13 учебный год, 1 этап

История мировых цивилизаций

9 класc

3) вторжение гуннов и разорение Рима
4) расселение готов за Дунаем
8. Вождя империи гуннов, прозванного в Европе «бичом Божьим», звали:
1) Аттила
2) Водан
3) Одоакр
4) Ульфила
9. К какой группе племен, участвовавших в Великом переселении народов, относится племя вестготов?
1) славянской
2) германской
3) финно-угорской
4) тюркоязычной
10. Столица Хазарского каганата называлась:
1) Итиль
2) Сарай
3) Саркел
4) Таматарха
11. У последних королей этой династии впоследствии появилось прозвище «ленивые короли»:
1) Валуа
2) Капетинги
3) Каролинги
4) Меровинги
12. В средние века мастерская по переписке рукописей называлась:
1) скрипторий
2) дормиторий
3) виварий
4) библиотека
13. Кому из деятелей европейской Реформации принадлежит фраза, сказанная им при отстаивании своих
убеждений: «На том стою и не могу иначе»?
1) Яну Гусу
2) Мартину Лютеру
3) Генриху VIII
4) Генриху Наваррскому
14. Первыми европейцами, достигшими Японии в XVI веке, были:
1) испанцы
2) португальцы
3) голландцы
4) англичане
15. Какой политический орган Франции принял «Декларацию прав человека и гражданина», отменил
личные феодальные повинности, сеньориальные суды, церковную десятину и т.д.:
1) Директория
2) Учредительное собрание
3) Национальный конвент
4) Коллегия трех консулов
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16. Какое событие в истории Франции способствовало тому, что на набережной Петербурга появились
египетские сфинксы:

1) поражение Наполеона Бонапарта при Ватерлоо
2) «100 дней» Наполеона Бонапарта
3) революция 1830 г.
4) революция 1848 г.
17. Соединенные Штаты Америки вступили в Первую мировую войну в:
1) 1914 г.
2) 1916 г.
3) 1917 г.
4) не участвовали в войне
18. Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений после Версальского мирного договора:
1) Организация Объединенных Наций
2) Организация Варшавского договора
3) Лига Наций
4) Европейский союз
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19. Тихоокеанская военно-морская база США, подвергшаяся нападению со стороны Японии 7 декабря
1941 г.:
1) Норфолк
2) Пёрл-Харбор
3) Гуам
4) Гуантанамо
20. Американская программа помощи европейским странам для восстановления экономики, разрушенной
в годы Второй мировой войны, называлась:
1) «доктрина Трумэна»
2) «план Маршалла»
3) «план Моргентау»
4) «декларация Шумана»

Задания А21 –А30
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
21. Выберите из нижеперечисленных сражений ВСЕ, которые относятся к греко-персидским войнам:
1) Марафонское сражение
2) Саламинское сражение
3) сражение при Херонее
4) сражение при Платеях
5) Фермопильское сражение
22. Выберите из нижеперечисленного ВСЕ реки, которые отделяли земли германцев от Римской империи:
1) Дон
2) Днепр
3) Дунай
4) Рейн
5) Волга
23. Выберите из нижеперечисленных неганзейских городов ВСЕ города, в которых находились
крупнейшие ганзейские фактории (конторы):
1) Лондон
2) Брюгге
3) Саламанка
4) Чернигов
5) Новгород Великий
24. Внуки Карла Великого, разделившие его империю:
1) Карл Лысый
2) Людовик Немецкий
3) Лотарь
4) Карл Лотарингский
5) Генрих Птицелов
25. Кто из этих правителей Европы прославился в качестве крестоносцев:
1) Ричард Львиное Сердце
2) Оттон Великий
3) Фридрих II Штауфен
4) Людовик IX Святой
5) Генрих II Плантагенет
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26. Какие духовно-рыцарские ордены были созданы в период XI – XIII вв.:
1) орден иоаннитов
2) орден храмовников
3) ливонский орден
4) орден иезуитов
5) орден алькантара
27. Французский революционный календарь должен был соответствовать природным циклам.
Определите, какие из этих месяцев можно отнести к осени:
1) месяц туманов - брюмер
2) месяц сбора винограда - вандемьер
3) месяц дождей - плювиоз
4) месяц плодов - фрюктидор
5) месяц заморозков - фример
28. Договор о Священном союзе 14 (26) сентября 1815 г. подписали:
1) Россия
2) Франция
3) Австрия
4) Пруссия
5) Нидерланды
29. Назовите современников:
1) К.Г. Юнг и В.И. Вернадский
2) Р. Киплинг и С.Д. Довлатов
3) Д. Гершвин и Ф. И. Шаляпин
4) Р. Брэдбери и Н.С. Гумилёв
5) Ч. Чаплин и А.А. Ахматова
30. Выберите из нижеперечисленного ВСЕ события, которые произошли в 1968 году:
1) возведение Берлинской стены
2) ввод войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию
3) ввод советских войск в Афганистан
4) Пражская весна
5) «красный май» в Париже (массовые выступления студентов с революционными лозунгами)

Часть B
Задания B1-B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Над павшими в этой битве древними греками была постановлена плита и на ней были высечены
следующие стихи:
«Славных покрыла земля – тех, которые вместе с тобою
Умерли здесь, Леонид, мощной Лаконики царь!
Множество стрел и коней быстроногих стремительный натиск
В этом сражении пришлось выдержать им от мидян».
В каком сражении пали эти воины? (напишите в именительном падеже).
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2. Впишите пропущенные имена и дату.
Первое падение Рима произошло в ______ г. в результате нападения _________ под предводительством
_________________ . Ответы запишите через запятую.
3. Перед Вами портрет известного полководца. Он родился в семье священника и стал юнгой в 12 лет. Он
сражался под Тулоном и разгромил французский флот при Альбукире. Получил титул пэра-барона Нила и
челенк от султана. Потерял руку в битве за Санта-Крус-де-Тенерифе. Жестоко расправился с
французскими пленными в Неаполе. Погиб в битве при Трафальгаре. Назовите этого полководца
(напишите в именительном падеже).

4. В мемуарах К. фон Меттерниха, министра иностранных дел Австрийской империи, дана такая
характеристика одному из «вершителей европейской истории»: «К тому же система завоеваний
____________ была совершенно особого характера. Всемирное господство, к которому он стремился, не
имело целью сконцентрировать в его руках непосредственное управление огромной массой стран, но
установить в центре верховную власть над европейскими государствами по образцу, извращенному и
преувеличенному, империи Карла Великого. Если соображения момента заставляли его отступать от этой
системы, если они увлекали его к захвату и присоединению … стран, на которые он при правильном
понимании своего же интереса не должен был посягать, то эти действия, существенно повредившие
укреплению его власти, не только не содействовали развитию великого плана, лежавшего в основе его
мысли, но лишь повели к его крушению и гибели». О каком «вершителе европейской истории» пишет
Меттерних? (напишите в именительном падеже).
5. Прочитав условия этого мирного договора, маршал Франции Фердинанд Фош воскликнул: «Это не
мир, это перемирие на 20 лет». О каком мирном договоре идет речь? (напишите в именительном падеже)
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