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Московская олимпиада школьников 

2018–2019 учебный год 

Очный этап 

5 класс 

Ответы и критерии оценивания 

 

Задание 1. 

1.1.  

1. Будда (Будда Шакьямуни\ Сиддхартха Гаутама) 

2. Конфуций  

3. Иисус Христос 

Общий принцип: основатели крупных религиозных течений (религий) 

По 2 балла за каждое верно названное изображение; 3 балла за верно указанный 

принцип. Всего 9 баллов. 

 

1.2. 

1. Корона объединенного Верхнего и Нижнего Египта 

2. Платок (немес) 

3. Крюк и плеть 

Общий принцип: символы власти фараона в Древнем Египте. 

По 2 балла за каждое верно названное изображение; 3 балла за верно указанный 

принцип. Всего 9 баллов. 

Всего за задание 18 баллов. 

 

Задание 2. 

Ответ: 

Страна Египет Рим 
Империя Александра 

Македонского 

Подходящие битвы 378 259 146 

По 1 балл за каждую верно названную страну. По 1 баллу за каждый верно 

сопоставленный факт со страной. Всего за задание 12 баллов. Если страна названа 

неверно, соотнесения не оцениваются.  

 

Задание 3.  
3.1. Ответ: Рим (1 балл); VIII век до н.э. (1 балл). 

Всего 2 балла. 

 

3.2. Ответ: 1,2,4,6 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 4 балла. 
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3.3. Ответ: 

Название 

памятника 

Порядковый 

номер 

современного 

изображения 

Порядковый 

номер 

изображения 

реконструкции 

(если имеется) 

Подпись, состоящая из двух предложений, 

содержащая информацию, что это за памятник, 

почему его обязательно нужно осмотреть 

Мавзолей 

императора 

Августа 

8 1 Мавзолей императора Октавиана Августа, 

построенный на Марсовом поле в Риме, 

представлял собой усыпальницу императорской 

семьи. Это пример классического искусства, 

традиций эллинизма и этрусских традиций. 

Пантеон 2  «Храм всех богов» в Риме, памятник 

расцвета архитектуры Древнего Рима. Основной 

особенностью Пантеона является отверстие по 

центру купола диаметром 9 метров, называемое 

«Око Пантеона». Через него внутрь храма попадает 

воздух и свет. Пантеон – одно из немногих 

строений Древнего Рима, сохранившееся до наших 

дней без изменений. 

Колизей 3 10 Колизей как одно из самых величественных 

сооружений часто выступает символом Рима. 

Колизей был для жителей Рима главным местом 

увеселительных зрелищ. Там проходили бои 

гладиаторов.  

Форум 5 9 Форум был центром деловой, религиозной и 

общественной жизни Рима. Например, в храме 

Сатурна стала располагаться сокровищница Рима, а 

в храме Юноны чеканились монеты. В базиликах 

проходили массовые собрания и судебные 

процессы. Тут появились первые христианские 

церкви. 

Триумфальная 

арка 

Константина 

6  Знаменитая триумфальная арка Константина была 

возведена в честь его победы в гражданской войне. 

Арка одно из наиболее сохранившихся и известных 

сооружений времен Древнего Рима. Множество 

украшений арки использовалось на других ранее 

разрушенных постройках.  

1 балл за 

каждое верно 

указанное 

название (если 

памятник 

указан 

неверно, 

линия не 

оценивается) 

Всего 5 баллов 

1 балл за 

каждое 

верное 

соотнесение 

 

Всего 5 

баллов 

1 баллу за 

каждое 

верное 

соотнесение 

 

Всего 3 

балла 

По 1 баллу за каждое составленное в 

соответствии с условиями задания предложение.  

Всего 10 баллов.  

Всего 23 балла 

 

. 

Максимум за работу 59 баллов. 


