
Московская олимпиада школьников 2014 5 класс. 
Ответы 

 Задание 1. 
№ 

фрагмента 
 

 
Название памятника 

 
Автор 

 
1.  

«Дискобол» Скульптор Мирон 

 
2.  

«Афина Парфенос» Фидий 

 
3.  

«Александрийский маяк» Сострат 

 
4.  

«Колос Родосский» или статуя 
«Гелиоса» 

Харес 

 
5.  

Статуя «Афродиты» Пракситель 

 
За правильное название памятника – 2 балла( итого 10 баллов);. За правильное определение с 
автора  2 балла ( итого 10 баллов). Всего за задание – 20 баллов. 
 
Задание 2.  
2.1. Лаэрт. 2 балла. 
2.2.  Остров Итака. 2 балла. 
2.3. Троянская война. 2 балла. 
2.4 Одиссей придумал Троянского коня, сидел в троянском коне. Может быть назван любой 
эпизод связанный с Одиссеем, известный из греческой мифологии. 2 балла.  
Всего за 2.1 – 2.4 8 баллов 
 
2.5. А)  Сирены, циклоп, Харибда, Навсикая.  По 1 баллу за каждое названное слово (итого 4 
балла) 
Б)  Даны примерные объяснения.  

Сирены – морские существа, звуками своих песен они усыпляли путников. Одиссей 
проплывал мимо острова сирен. Своим гребцам он затыкает уши воском, сам, полный 
любопытства, приказывает привязать себя к мачте и слушает. Так они минуют угрозу. 

Корабли Одиссея причаливают к острову циклопов и устраивается на ночлег в пещере, 
оказывающейся жилищем великана Полифена. Он съедает часть команды. Одиссей ослепляет его 
острым колом и выбирается из пещеры, уцепившись снизу за шерсть овец, обыскиваемых слепым 
циклопом. 

По верованиям древних греков, на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского 
пролива обитали два чудовища: Сцилла и Харибда, поглощавшие мореплавателей.  

Навсикая, дочь Алкиноя, царя феаков. Она нашла Одиссея, потерпевшего кораблекрушение 
До 2 баллов за объяснение. Всего до 8 баллов. 
Итого за все задание 2.5. - 12 баллов. 
 
Задание 3.1 
 № Название экспонатов Что их связывает? 
1 пара 1 Свод законов Хаммурапи, 

сохранился на черной стеле.  Царь 
стоит перед богом солнца 
Шамашем. 

Древняя Месопотамия. Древний 
Вавилон. 

8 Мардук сражается с чудовищем. 
2 пара 2 Воин из гвардии «бессмертных» Древняя Персия. 

5 Боевая колесница древних персов. 
3 пара 3 Лучник императорский гвардии. Эпоха Цинь Ши-хуанди в Китае. 



7 Конфуций. 
4 пара 4 Золотая маска  Тутанхамона Древний Египет 

6 Большой сфинкс и пирамида Хеопса 
За правильно определенную пару 1 балл. За наименование каждого изображения – 1 балла. За 
каждое обоснование 2 балла.  
Если пара определена неправильно, остальные позиции не оцениваются.  
Всего за 3.1. 20 баллов. 
 
Задание 3.2 
Для полного ответа должны присутствовать следующие элементы:  
Характеристика страны в описываемую эпоху, историческое описание каждого изображения, 
объяснение  исторической (познавательной) ценность каждого из двух объектов.  
За задание 3.2. до 2 баллов за каждый элемент ответа. 
Всего за задание 3.2. до 10 баллов.  
 

ВСЕГО ЗА РАБОТУ 72 БАЛЛА. 
 
 
 


