23. Кого в Древней Греции называли «отцом комедии»?
А) Софокла.
Б) Еврипида.
В) Аристофана.
Г) Эсхила.
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Д) Гомера.

24. Кто из перечисленных исторических деятелей не относится к римским военачальникам?
А) Марк Фурий Камилл.
Б) Сципион.
В) Тит Ливий.
Г) Гней Помпей.
Д) Юлий Цезарь.
25. На каком расстоянии от Афин находилась Марафонская долина?
А) 38 км.
Б) 42 км.
В) 45 км.
Г) 35 км.
Д) 48 км.
26. Что объединяет этих людей: Евфимий Фёдорович Карский, Всеволод Макарович Игнатовский, братья Константин и Евстафий Тышкевичи? Это – … .
А) изобретатели.
Б) художники.
В) ученые-историки.
Г) писатели.
Д) композиторы.
27. Как назывались самостоятельные города-государства в древней Греции?
А) полисы.
Б) метрополии.
В) колонии.
Г) агора.
Д) форум.
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28. В честь какого бога проводились Олимпийские игры?
А) Аполлона.
Б) Зевса.
В) Посейдона.
Г) Гермеса.

Д) Геракла.

29. Определи верное утверждение.
А) царь Соломон известен как победитель Голиафа.
Б) первым властителем объединенного Китая стал Конфуций.
В) евреи первыми перешли от многобожия к единобожию и стали почитать одного
бога – Яхве.
Г) древнейшим государством Ирана было Хеттское царство.
Д) греки называли свою страну Кипридой.
30. Какой из этих памятников установлен в честь воинов четырех фронтов, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков?





продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10
вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; во время работы над заданием нельзя задавать вопросы; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы
участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их у
себя до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Как в древнегреческой мифологии звали древнегреческую музу – покровительницу истории?
А) Терпсихора.
Б) Полигимния.
В) Клио. Г) Мельпомена.
Д) Каллиопа.
2. На каком из рисунков изображен герб города, чей 1000-летний юбилей будут
отмечать в 2019 г. в Беларуси?

А)

Б)

В)

А)
Г)

Д)
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e-mail: info@bakonkurs.by
https://www.bakonkurs.by/
https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 63. Тираж 21500. Минск. 2019 г.

Б)

В)

3. Древнеегипетский Бог Тот – это Бог … .
А) земли.
Б) мудрости.
В) охоты.

Г)

Д)
Г) войны.

Д) Солнца.

4. Кто-то рассыпал и перемешал буквы, из которых состоят известные тебе исторические термины. Определи, какой из них означает титул правителя в Риме.
А) СИЯГЕРУ.
Б) ЛИТЫГОП.
В) ТРСААП.
Г) РАТОРИМПЕ.
Д) ТИЯКРАДЕМО.

5. Кто был первым римским христианским императором?
А) Константин I.
Б) Троян.
В) Тиберий.
Г) Нерон.
6. Латинский термин «античность» означает … .
А) древность. Б) совершенство.
В) исследование.

Д) Диоклетиан.

Г) руины.

Д) власть.

7. Определи принцип образования ряда: Хитон, пеплос, туника, гематий.
Это – … .
А) женские украшения.
Б) предметы быта.
В) амулеты.
Г) орудия труда.
Д) одежда древних греков.
8. Разгадай ребус. Что означает зашифрованное в нем слово?
А) место народных собраний у греков.
Б) воинское подразделение.
В) должностное лицо в Древнем Риме.
Г) храм, посвященный всем богам.
Д) один из высших государственных органов в Древнем Риме.
9. Какое событие произошло позже?
А) первая Олимпиада.
В) строительство пирамиды Хеопса.
Д) битва при Марафоне.

Б) правление царя Хаммурапи.
Г) восстание Спартака.

10. Какое женское имя происходит от греческого слова «чужеземный»?
А) Василиса.
Б) Ирина.
В) Варвара.
Г) Елена.
Д) Галина.
11. На территории какого современного государства находились Висячие сады
Семирамиды?
А) Греция.
Б) Ирак.
В) Италия.
Г) Турция.
Д) Индия.
12. Определи, кто из названных исторических деятелей жил раньше?
А) царь Вавилона Хаммурапи.
Б) царь Соломон, правитель объединённого Израильского царства.
В) Александр Македонский.
Г) древнегреческий поэт-сказитель Гомер.
Д) фараон Древнего Египта Тутмос III.
13. Посчитайте, сколько лет прошло между основанием города Рима и первым
упоминанием города Минска в «Повести временных лет».
А) 1820 лет.
Б) 1812 лет.
В) 1712 лет.
Г) 1920 лет.
Д) 852 года.
14. Укажи, к какому произведению относится данный фрагмент:
«…Далее поплыли мы, сокрушённые сердцем, и в землю
Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов.
К берегу близкому скоро пристав с кораблем, мы открыли
В крайнем, у самого моря стоящем утесе пещеру…»
А) Геродот, «История».
Б) Гомер, «Илиада».
В) Гомер, «Одиссея».
Г) Аристофан, «Птицы».
Д) Вергилий, «Энеида».

15. Найди потерянные буквы и назови имя великого древнегреческого историка.
Г_____Т
А) АДЕРО.
Б) ИППОК.
В) ДОМЕР.
Г) ЕРОДО.
Д) ИППАР.
16. Найди верное соотнесение.
А) фаланга – правящая семья при монархии.
В) сатрап – царь.
Г) гладиус – щит.

Б) брахманы – слуги.
Д) агора – рыночная площадь.

17. В каком из перечисленных произведений нашли отражение события в Англии
во время правления Ричарда I Львиное Сердце?
А) «Изабелла Баварская» А. Дюма.
Б) «Крестоносцы» Г. Сенкевича.
В) «Три мушкетера» А. Дюма.
Г) «Айвенго» В. Скотта.
Д) «Черная стрела» Р. Стивенсона.
18. Определи пару современников.
А) Спартак – Марк Красс.
В) Цезарь – Солон.
Д) Конфуций – Архимед.

Б) Ганнибал – Тарквиний Гордый.
Г) Сократ – Александр Македонский.

19. Найди лишнее в описании правления Александра Македонского.
А) стал царем Македонии в возрасте 20 лет после гибели отца Филиппа II.
Б) за время восточного похода основал целый ряд городов, названных в его
честь Александриями.
В) его воспитателем с 13-летнего возраста был Платон.
Г) основанный Александром и названный им в честь своего любимого коня город
существует в наше время под именем Джалалпур на территории Пакистана.
Д) египетские жрецы объявили его фараоном Египта и «сыном Амона».
20. В каком городе находятся эти памятники архитектуры?

А) Париж.

Б) Милан.

В) Венеция.

Г) Лондон.

Д) Сидней.

21. Прочитай зашифрованное слово. Что оно означает?
ААСААФААИААНААКААСАА
А) скульптуру с телом льва и головой человека.
Б) приспособление для подъема воды.
В) письменный документ.
Г) древнегреческий корабль, имеющий три ряда весел.
Д) место народных собраний в греческих полисах.
22. Какое событие произошло в 338 г. до н.э.?
А) образование единого государства в Китае.
Б) Саламинское сражение.
В) разрушение римлянами Карфагена.
Г) битва при Херонее.
Д) восстание Спартака.

