
 

Московская олимпиада школьников по истории. 2018 год. 

Заключительный этап. 5 класс. 
 

 

Задание 1. Рассмотрите изображения семи чудес света древности и выполните 

задания. 
1.1.Соотнесите буквенные обозначения семи чудес света, с цифрами, обозначающими 

места их расположения на карте и назовите их. Ответ внесите в  таблицу.  

1.2.Выпишите  буквенные обозначения чудес света, созданных в эпоху эллинизма   
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Задание 2. В IV в. до. н.э. на обширном пространстве от Африки до Индии 

появилось много городов, носящих одно и то же название. Эти города обозначены на 

карте треугольниками.  
1) Укажите название которое носили эти города? 

2) Укажите имя и прозвище основателя этих городов.  

3) Один из этих городов стал столицей эллинистического государства. Назовите это 

государство. 

4) Назовите династию, которая правила в этом государстве на протяжении трёхсот 

лет. 

 

 
 

Задание 3. Важнейшим событием в истории Древней Греции были греко-

персидские войны. Прочтите отрывки из исторических источников о четырех 

важнейших сражениях этих войн и выполните задания.  
3.1. Соотнесите порядковые номера отрывков с цифровыми обозначениями мест, 

где происходили важнейшие сражения греко-персидский войн и буквенными 

обозначениями имен полководцев, пропущенных в текстах. Ответ внесите в таблицу. 

Обратите внимание, что в приведенных перечнях есть лишние названия мест и имена 

полководцев. 

3.2. Расположите порядковые номера отрывков хронологическом порядке, в 

котором происходили описанные в них сражения.  

  

1) Сразу же после молитвы _________________ жертвы для лакедемонян выпали 

благоприятные. Тогда и лакедемоняне наконец также пошли на персов. Персы же 

перестали пускать стрелы и выступили навстречу. Сначала схватка завязалась около 

укрепления из плетеных щитов. Когда же укрепление пало, начался долгий и жаркий бой 

у самого святилища Деметры, пока дело не дошло до рукопашной. Ибо варвары хватались 

за длинные копья [гоплитов] и ломали их. Персы не уступали эллинам в отваге и телесной 

силе; у них не было только тяжелого вооружения и к тому же еще боевой опытности. Не 

могли они сравниться с противником также и боевым искусством. Персы устремлялись на 

спартанцев по одному или собирались кучей по 10 человек и больше и погибали]. 

В том месте, где стоял сам Мардоний, который сражался на белом коне во главе 

отряда из 1000 самых храбрых воинов, персы сильнее всего теснили лакедемонян. Пока 

Мардоний оставался в живых, персы стойко держались и, храбро защищаясь, умертвили 



много спартанцев. Когда же Мардоний пал и был перебит [весь] отборный отряд его 

телохранителей, самых отважных воинов, тогда-то остальные персы повернули назад и 

бежали с поля битвы от лакедемонян. Потерпели же персы поражение главным образом 

потому, что у них не было тяжелого вооружения и они должны были сражаться 

легковооруженными против гоплитов. 

 

2) Аттических кораблей было сто восемьдесят; на каждом из них было по 

восемнадцати человек, сражавшихся с палубы; из них четверо были стрелки, а остальные - 

гоплиты. Как видно, ________________ столь же хорошо заметил и выбрал время, как и 

место; он только тогда поставил свои триеры носом против варварских; когда настал час, 

в который всегда ветер с открытого моря крепнет и гонит волну через пролив. Эллинским 

кораблям волна не вредила, потому что они были плоски и низки; но варварские корабли, 

с приподнятою кормой и высокою палубой и поэтому тяжелые, удар волны при их 

нападении сбивал с курса и подставлял боковой стороной эллинам, которые нападали на 

них ожесточенно…  

Первым, взявшим корабль, был афинский триерарх Ликомед; он срубил с него 

украшения и посвятил их Аполлону Лавроносцу во Флии. А остальные эллины, число 

кораблей которых в тесном проливе равнялось числу кораблей варваров, обратили их в 

бегство, так как они нападали порознь и сталкивались между собою, хотя и 

сопротивлялись до вечера. Так эллины, по выражению, Симонида, "подъяли ту славную, 

знаменитую победу", блистательнее которой ни эллинами, ни варварами не совершено ни 

одного морского дела. Одержана была эта победа, правда, благодаря общей храбрости и 

рвению всех сражавшихся, но замысел и искусство принадлежали ________________. 

 

 3) В это время ни один город не оказал помощи Афинам — только Платеи, прислав-

шие тысячу воинов. После их прибытия число бойцов достигло 10 тыс., и эта маленькая 

армия горела удивительным боевым духом. Из-за ее настроения  ___________ получил 

превосходство над своими товарищами: подчинившись его совету, афиняне вывели вой-

ско из города и разбили в удобном месте лагерь. И вот, выстроившись на другой день в 

боевом порядке у подножия горы, на довольно пересеченной местности (во многих местах 

здесь росли одиночные деревья), они вступили в сражение, рассчитывая, что благодаря 

прикрытию высокой горы и древесному ряду, мешающему коннице, многочисленные вра-

ги не смогут их окружить. Датис понимал, что поле боя неудобно для персов, однако, 

полагаясь на численность своего войска, жаждал скрестить оружие, считая к тому же, что 

разумнее сразиться до подхода лакедемонской подмоги. Итак, он поставил в строй 100 

тыс. пехотинцев и 10 тыс. всадников и начал битву. В этом сражении афиняне проявили 

несравненную доблесть, разгромив десятикратно сильнейшего врага и наведя на персов 

такой страх, что те бежали не в лагерь, а на корабли. Не было еще на свете более славной 

победы. Никогда еще такая малая кучка бойцов не сокрушала столь мощного воинства. 

 

4) Большинство спартанцев уже сломало свои копья и затем принялось поражать 

персов мечами. В этой схватке пал также и  _____________ после доблестного 

сопротивления и вместе с ним много других знатных спартанцев…За тело _________ 

началась жаркая рукопашная схватка между персами и спартанцами, пока наконец 

отважные эллины не вырвали его из рук врагов (при этом они четыре раза обращали в 

бегство врага). Битва же продолжалась до тех пор, пока не подошли персы с Эпиальтом. 

Заметив приближение персов, эллины изменили способ борьбы. Они стали отступать в 

теснину и, миновав стену, заняли позицию на холме – все вместе, кроме фиванцев. Холм 

этот находился у входа в проход. Здесь спартанцы защищались мечами, у кого они еще 

были, а затем руками и зубами, пока варвары не засыпали их градом стрел, причем одни, 

преследуя эллинов спереди, обрушили на них стену, а другие окружили со всех сторон. 

 



Места сражений 

I. Фермопилы 

II. Марафон 

III. Платеи 

IV. Микале 

V. Саламин 

Имена полководцев 

А. Мильтиад 

Б. Фемистокол  

В. Кимон 

Г. Леонид 

Д. Павсаний 

 
ПОДПИШИТЕ В ВАШЕМ БЛАНКЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ ОТВЕТА 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Порядковый номер 

фрагмента 

Цифровое обозначение (римская 

цифра) мест сражения 

Буквенное обозначение 

имени полководца 

 

Задание 4.  Ученик составил сообщение по теме «Республика в Древнем Риме», 

но допустил в нём восемь ошибок. Вы должны найти и исправить допущенные им 

ошибки. Ответ внесите в таблицу.  
По преданию Рим был основан  в 753 г. до н.э. Ромулом, который и стал его первым 

царем. Цари управляли Римом до начала V в. до н.э., когда в результате восстания против 

царя Тарквиния Древнего была провозглашена республика. Слово «республика» 

переводится с латинского языка как «власть народа». В отличие от монархии при 

республиканском строе люди, управляющие государством, получают власть не по 

наследству, а избираются народом. Для их выборов в Риме созывались народные собрания 

– эклессии. Высшими должностными лицами республики были два консула, которых 

избирали на один год. В должности консула соискателей привлекали почести и высокое 

жалование.  

Консулы обладали равной властью и поэтому все решения они должны были 

принимать по взаимному согласию. Консулы созывали народные собрания, предлагали 

проекты законов, во время войны командовали армиями. Еще одной важной должностью 

в Римской республике была должность народного трибуна. Народным трибуном мог стать 

любой полноправный римский гражданин. Личность трибуна считалась 

неприкосновенной. Он не мог быть арестован или отдан под суд. Как и консулы трибуны 

могли предлагать проекты законов, но кроме того они могли наложить «вето», то есть 

запрет на любой закон или распоряжения консулов и других должностных лиц, кроме 

диктаторов. Диктатор избирался народным собранием  в особых случаях, когда под 

угрозой была безопасность государства (например, в результате тяжелой войны, 

восстания рабов). Власть диктатора была почти неограниченной, но не могла длиться 

больше трех месяцев. Огромную власть в Риме имел Сенат, членами которого  

пожизненно становились консулы, трибуны и другие должностные лица после окончания 

срока своих полномочий.  Сенат мог объявлять войну и заключать мир, распоряжался 

государственной казной. Все законы издавались в Риме от имени Сената и римского 

народа.    

 
ПОДПИШИТЕ В ВАШЕМ БЛАНКЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦЕ ОТВЕТА 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

№ Ошибка Правильный вариант 

 


