9. Подумай
В 227 году страшное землетрясение разрушило одно из семи чудес света –
Фаросский маяк. Каким образом его изображение дошло до потомков?
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ИСТОРИЯ
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10. Укажите название документа, отрывок из которого приведен
«Хапи, бог Великой реки, Слава тебе!
Ты оживляешь Та-Кемет разливом своей реки,
Поля орошаешь, дождь с небес даруешь,
Хапи, ты наш благодать, ты наш кормилец»

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
2014-2015 учебный год
Город/район _______________________ № школы ______________ класс ________
Фамилия ______________________________ Имя __________________________

11. Какому герою греческого мифа принадлежат следующие слова?
«Если не могу я спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то
ведь открыто же для бегства небо! Вот мой путь! Всем владеет Минос, лишь
воздухом не владеет он».
12. Блиц-турнир (ответьте на вопросы из истории космонавтики)

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа)
Задания
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3) Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?
4) Какие слова произнес Гагарин
во время старта космического корабля?
5) Как называется место,
откуда запускают в космос ракеты?
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Количество
баллов
Всего баллов:
____________________________/________________________________________
Подпись учителя
Ф.И.О. учителя

1) Что означает слово космос?
2) Как называется ближайшая к нам звезда?

5

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
1. О каком городе идет речь?
1) С каким городом связано это предание?
«Близнецов положили в корзину и пустили по реке. Волны вынесли корзину на
берег. Младенцев обнаружила волчица, которая братьев вскормила своим молоком».
2) Назовите город, о котором говорится в тексте.
«24 августа 79 года внезапное извержение вулкана Везувий засыпало камнями и
пеплом и накрыло облаками удушливых газов большую территорию, уничтожив
несколько небольших городов Южной Италии».
3) Назовите город, о котором идет речь в тексте.

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь!
Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось!
Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

«В полном чудес городе были удивительные висячие сады, разбитые на
территории дворца Навуходоносора. Сады размещались на широкой
четырехъярусной башне. Внутри каждого яруса были сооружены кирпичные своды.
Из массивных камней сложены платформы террас. На насыпанном слое
плодородной земли росли деревья разных пород, редкостные растения и прекрасные
цветы».

2. Ряд фраз, произнесенных в древние времена, стали крылатыми
выражениями. Определите, кому принадлежат эти фразы, по какому поводу они
произнесены:
1) «Лучше умереть от железа, чем от голода!»
2) «Еще одна такая победа и у меня не останется армии!»

5. Установите соответствие
1) Между датой и событием
А. 334 г. до н.э.
1. Сражение при Херонее
Б. 490 г. до н.э.
2. Марафонская битва
В. 338 г. до н.э.
3. Начало похода Александра Македонского на Восток
4. Взятие Египта персами
А

3) «Карфаген должен быть разрушен»

Б

В

2) Между сражением и его значением
А. Поражение войска Дария I
Б. Разгром персидского флота Ксеркса
В. Освобождение территории Греции от
персидских войск

4) «Чем гуще трава, тем легче косить!»
5) «Что и требовалось доказать»

А

Б

1. Битва при Платеях
2. Марафонское сражение
3. Саламинское сражение
4. Осада крепости Иерихон
В

6) «Эврика!»
3) Между именем бога и его характеристикой
А. Аполлон
1. Покровитель кузнечного дела
Б. Гефест
2. Покровитель искусств
В. Аид
3. Владыка загробного мира
4. Бог торговли

7) «На благо и на счастье»
3. Вопрос – ответ
1) В чем преимущество медных орудий перед каменными?

А

Б

В

2) Главным отличием древнейшего человека от животного была его способность...
6. Сгруппируйте отрасли хозяйства по их принадлежности
(Ответ запишите в виде последовательности цифр в соответствующей строке)

3) Какое животное человек приручил первым?

А) Присваивающее хозяйство:

4) Как называлось короткое копье египетского пехотинца?

Б) Производящее хозяйство:
1. Сбор ягод
2. Охота
3. Скотоводство

5) Какое занятие было главным для ассирийцев?
4. Расположите в хронологической последовательности
1) А.
Б.
В.
Г.

Захват Египта персами
Строительство пирамиды Хеопса
Составление законов вавилонским царем Хаммурапи
Расцвет Израильского царства при Давиде и Соломоне

2) А.
Б.
В.
Г.

Объединение Китая
Взятие Вавилона и Египта персами
Образование единого государства в Египте
Расцвет Израильского царства при Давиде и Соломоне

3) А.
Б.
В.
Г.

Войны между греческими государствами
Разорение греческих земледельцев и ремесленников
Обострение борьбы между богатым греками и бедным
Стремление богатой верхушки добровольно
подчиниться Филиппу Македонскому
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4. Сбор грибов
5. Рыболовство
6. Земледелие

7. Бортничество
8. Огородничество
9. Ткачество

10. Сбор яиц
11. Коневодство
12. Кузнечное дело

7. Вставьте в текст пропущенные слова
«Если руководить народом посредством 1)
и
поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться
от наказаний и не будет испытывать 2)
.
Если
же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при
помощи ритуала, народ будет знать стыд и он исправится»
8. Прочитайте отрывок и ответьте, как называлось вещество, об изобретении
которого рассказывается в нем
«Согласно древнему преданию, однажды торговый корабль финикийцев, везший
груз соды, пристал к песчаному берегу. Купцы решили пообедать, но, не найдя
камней, пригодных для разведения костра, использовали куски соды, взятые с
корабля. Огонь оказался таким сильным, что расплавил соду, смешав ее с песком и
ракушками. Образовавшуюся жидкость, согласно преданию, стала главным
веществом, прославившим финикийцев во всем Древнем Мире».

