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Московская олимпиада школьников по истории
5 класс. Заключительный этап

Задание 1. Работаем с историческим источником. Внимательно прочитайте фрагменты
исторических источников. Определите, а) о каких древнегреческих памятниках идет речь. Б)
назовите имя автора памятника.
1.« Не говоришь ли ты о метатели диска, который склонился в движении метания, повернув
голову, смотря на свою руку, держащую диск, и слегка согнул одну ногу, как будто готовясь
выпрямиться вместе с ударом» (Лукиан)
2. « На щите он изобразил сражение с амазонками и себя в виде плешивого старика,
поднявшего обеими руками камень, точно так же он поместил тут и прекрасный портрет
Перикла, сражавшегося с амазонкой. Рука Перикла, державшая поднятое копье перед лицом,
сделанная мастерски, как будто хочет прикрыть сходство, но оно видно с обеих сторон» (
Плутарх).
3. «Башня – помощница морякам, потерявшим дорогу.
Здесь по ночам зажигаю я светлый огонь Посейдона.
Рухнуть вот –вот угрожала от глухо шумящего ветра,
Но укрепил меня вновь своими трудами Аммоний.
» ( Эпиграмма неизвестного автора).
4. Жители Родоса, племя дорийцев, колосс этот медный
Величиной до небес.. воздвигали тебе,
После того как смирили военную бурю и остров
Обогатили родной бранной добычей своей.
Не над одним только морем, но также равно и над сушей
Светоч свободы они неугасимый зажгли,
Ибо ведущим свой род от Геракла по праву наследства
Власть подобает иметь и на земле, и на морях ( Эпиграмма неизвестного автора).
5. «…Жители Коса эту статую признали серьезной и скромной; отвергнутую ими купили
книдяне. У них хотел купить ее царь Никомед, обещая простить государству книдян все
огромные долги, числящиеся за ними. Но они не захотели со статуей расставаться. Статуя
создала славу Книду. Верят, будто статуя сооружена при благосклонном участии самой
богини» (Плиний)
Задание 2. Я - греческий герой Одиссей. Странствия мои был известны грекам. Но прошли
тысячелетия, многие события и имена стерлись в памяти людской. Но мне очень хочется
узнать, что знаете обо мне вы, школьники XXI века.
Попробуйте кратко ответить на вопросы и восстановить страницы моей биографии.
2.1. Как звали моего отца ?
2.2. На каком острове я правил?
2.3. В какой войне я принимал участие?
2.4. Что я придумал?
2.5. А) Из приведенного перечня выпиши слова, которые связаны с моими странствиями:
Сирены, горгона Медуза, циклоп, Андромеда, Харибда, Навсикая, Полидект, Минотавр.
Б) Дайте краткое пояснение им.
1

2014

Московская олимпиада школьников по истории
5 класс. Заключительный этап

Задание 3. Каждая музейная вещь могла бы рассказать о себе интересную историю.
Перед вами 8 экспонатов, рассказывающих об истории стран Древнего мира.
3.1. Разбейте представленные экспонаты на 4 пары, пояснив, как они между собой
связаны. Назовите представленные ниже экспонаты, ответ внесите в таблицу.
3.2. Подготовьте мини-экскурсию по одной паре экспонатов по вашему выбору.
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