
5 класс. 

Ответы части А  (в дистанционном туре в части А за каждый верный ответ – 1 балл, 

всего – 53 балла) 

1.   

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

3 2 3 2 2 

 

2. 

2.1 2.2 2.3 

2,4,6,8,9 2,4,6 1,3,5,7,8 

 

3.  

3.1 

1 2 3 4 5 6 

Г А Е Д В Б 

 

3.2 

А Б В Г Д Е 

6,12 4,7 2,8 1,10 3,11 5,9 

 

4. 

1 Афинах 10 зерна (хлеба), 

2 аристократами 11 народное собрание 

3 архонта 12 ареопагу 

4 демосом 13 знатности (происхождению) 

5 Солон 14 богатству (имуществу), 1 

6 594 г 15 народном собрании 

7 Драконта 16 суде (гелиэе) 

8 свободными 17 демократии 

9 долговые камни   

  

5. 6-3-4-8-2-5-7-1  (оценивается только полностью правильная последовательность) 

 

Критерии ответов части  Б  дистанционного тура (экспертная проверка) 

     (всего – 42 балла.)             

1.  

Имя бога Атрибут Имя бога Атрибут 

Дионис А Аполлон Д 

Афина Б Гефест Е 

Посейдон В Ирида Ж 

Гермес Г Деметра З 

По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего за задание 8 баллов. 

2.  

№ Вставка № Вставка 

1. Содом и Гоморра 6. Сизифов труд 

2. Соломоново решение 7. Ахиллесова пята 

3. запретный плод 8. между Сциллой и Харибдой 

4. Валтасаров пир 9. Авгиевы конюшни 

5. Каинова печать   

По 2 балла за каждую верную вставку. Всего за задание 18 баллов. 

 



3.  Ребята могут указать: 

В представлениях египтян загробное царство Осириса было продолжением земной жизни, 

но более светлым и радужным, лишенным тягот земного существования. Египтяне 

готовились к уходу в царство мертвых. Существовала вера в бессмертие души и тела.  

В вавилонском сказании загробный мир называется домом мрака, откуда нет возврата: 

Где напрасно вошедшие жаждут света, 

Где пища их — прах, где еда их — глина,  

Где, света не видя, живут во мраке,  

На дверях и засовах стелется пыль... 

Всего за ответ до 5 баллов. 

4.  4.1. Китайцы считали  излюбленным путем движения злых духов прямые линии,  

поэтому везде их избегали. Изогнутая кровля мешала злым духам проникать в дом, 

лепные изображения стражей и зверей отгоняли злых духов. Извилистые проселочные 

дороги, островки и многочисленные мосты на каналах, перекинутые доски с крыши на 

крышу через улицу, каменные столбы у въезда на главные улицы, башни с колоколами – 

все это затрудняло движение злых духов. 

До 3 баллов за объяснение. 

4.2.  

А. Главным занятием было земледелие, которое зависело от разливов Нила. Время 

которых определяли по звездному небу. 

Б. Потому, что эта была категория хранителей знаний. Все окружающее объяснялось 

волей богов, которую могли передать только жрецы.  

В. Постройка пирамид четко ориентированная по сторонам света. Были изобретены 

лунный и звездный календари. Ими было определено количество дней в году – 365. 

Делили небо на созвездия.  

Г. Пять планет – Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн: лишь их можно увидеть 

невооруженным глазом. Планеты движутся, поэтому никогда не пребывают в покое.  

До 2 баллов за каждую позицию. Всего за задание 8 баллов.  

Всего за работу 95 баллов. 

 

ВНИМАНИЕ! В СВОИХ ОТВЕТАХ УЧАСТНИКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДРУГИЕ ФОРМУЛИРОВКИ,  ОБЪЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ!!  

 

 

 


