23. В каком из ребусов зашифрована судьбоносная река Древнего Египта?

А)

Б)

Г)

Д)

Игра-конкурс по истории
«КЕНТАВРИК-2018»

В)

Среда, 16 мая 2018 г.



24. Кто из властителей правил не в Риме?
А) Нерон.
Б) Траян.
Г) Александр Македонский.

В) Октавиан Август.
Д) Диоклетиан.

25. Какая наука собирает сведения о происхождении, преемстве и родстве семей
и родов?
А) нумизматика.
Б) генеалогия.
В) палеография.
Г) этнография.
Д) археология.
26. На каком рисунке изображен герб белорусского города, первое упоминание о
котором относится к 980 г.?









А)

Б)

В)

Г)

Д)

27. Какой из перечисленных терминов не относится к событиям (явлениям) отечественной истории VIII–XII вв.?
А) берестяные грамоты.
Б) вече.
В) дружина. Г) мануфактура. Д) волхвы.
28. Слово «парламент» происходит от французского parler, что обозначает …
А) делать.
Б) говорить.
В) запрещать.
Г) власть.
Д) старец.
29. Какой день ежегодно отмечается как День Конституции Республики Беларусь?
А) 9 мая.
Б) 15 марта.
В) 2 апреля.
Г) 3 июля.
Д) 1 сентября.




 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10
вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. В неё можно влипнуть (не очень приятно!), можно в ней остаться (а это здорово!) – как у кого получится. Она и наука, и ход развития, и рассказ. Вы её узнали?
Это – … .
А) причина.
Б) религия.
В) дата.
Г) эра.
Д) история.

30. Укажите портрет политического и общественного деятеля, редактора и одного из составителей Статута ВКЛ 1588 г. Льва Сапеги.

2. Кто является автором слов?
І тчэ, забыўшыся, рука
Заміж персідскага узора
Цвяток радзімы васілька.
А) Ф. Богушевич.
Б) М. Богданович.
В) Я. Колос.
Г) А. Мицкевич.
Д) Я. Купала.

А)

3. Как сейчас называют наскальную живопись первобытных людей?
А) фотография.
Б) пиктография.
В) граффити.
Г) графика.
Д) клинопись.

Б)

В)

Г)

Д)

Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс»
совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16, тел. (017) 372-36-17, 372-36-23;
e-mail: info@bakonkurs.by
http://www.bakonkurs.by/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 71. Тираж 21200. Минск. 2018 г.

4. В каком современном государстве в древности государственным был персидский язык?
А) в Египте.
Б) в Иране.
В) в Ираке.
Г) в Индии.
Д) в Израиле.

5. Какая дата считается окончанием истории Древнего мира и началом истории
Средних веков?
А) 336 г. до н.э.
Б) 313 г.
В) 476 г.
Г) 500 г.
Д) 800 г.

14. В семейство древнегреческих богов не входил … .
А) Арес.
Б) Посейдон.
В) Аполлон.
Г) Гермес.

6. Определите событие, которое произошло первым из перечисленных.
А) битва при Заме.
Б) битва при Марафоне.
В) Пелопонесская война.
Г) легендарное основание Рима.
Д) восстание Спартака.

15. Для какого события неверно указана дата?
А) битва на реке Немиге – 1067 г.
Б) первое упоминание о Полоцке – 862 г.
В) Грюнвальдская битва – 1410 г.
Г) Куликовская битва – 1380 г.
Д) первое упоминание о Гомеле 1019 г.

7. Кто из названных исторических деятелей не был современником остальных?
А) Рогволод.
Б) Владимир Красное солнышко.
В) Рогнеда.
Г) Ярополк Святославич.
Д) Евфросиния Полоцкая.
8. Узнай названия месяцев по их «родителям»: в честь полководца Юлия Цезаря;
богини Юноны; богини Майи; бога Марса.
А) июль, июнь, май, март.
Б) июнь, февраль, май, январь.
В) июль, июнь, март, май.
Г) июль, ноябрь, март, апрель.
Д) декабрь, июнь, май, март.
9. Как звали в Древней Греции раба, водившего мальчиков в школу?
А) водитель.
Б) педагог.
В) философ.
Г) школяр.
Д) репетитор.
10. Какой воин изображён на рисунке?
А) сапёр.
Б) солдат.
В) гладиатор.
Г) офицер.
Д) крестоносец.
11. Длительный процесс отвоевания христианами земель на Пиренейском полуострове, занятых мавританскими королевствами, – это … .
А) хроника.
Б) конкиста.
В) реконкиста.
Г) колонизация.
Д) бенефиций.
12. Фидий, Мирон, Поликлет, Пракситель и Эсхил,
Софокл, Еврипид – греческие … .
А) скульпторы и драматурги.
Б) императоры и архитекторы.
В) скульпторы и архитекторы.
Г) полководцы и учёные.
Д) императоры и драматурги.
13. Из первых букв названий предметов, изображенных на рисунках можно составить имя одного из героев произведений Гомера. Кто это?

А) сын Одиссея и Пенелопы.
Б) старший сын Приама, предводитель троянцев.
В) сын царя Пелея и морской богини Фетиды, величайший ахейский герой в троянской войне.
Г) похититель Елены.
Д) младший брат Агамемнона, муж Елены.

Д) Осирис.

16. Кто-то рассыпал и перемешал буквы, из которых состоят известные тебе исторические термины. Найди среди них слово, которое в переводе с греческого языка
обозначает «власть народа».
А) АТУРАДИКТ.
Б) ИАТОРМПЕР.
В) РАФАОН.
Г) ОКРДЕМАТИЯ.
Д) БЛИКАРЕСПУ.
17. На иллюстрации показана реконструкция одного из
самых прославленных сооружений архитектуры Древнего
мира. Подскажи Незнайке, где находилась эта 36 метровая
статуя бога солнца Гелиоса.
А) на острове Фарос.
Б) в Александрии.
В) на острове Родос.
Г) в Олимпии.
Д) в Вавилоне.
18. Войны 264–241 гг. до н.э., 218–201 гг. до н.э.,
149–146 гг. до н.э. римляне называли … .
А) Македонскими.
Б) Пуническими.
В) Дакийскими.
Г) Галльскими.
Д) Латинскими.
19. Восстанови гласные буквы в известном высказывании сенатора Катона.
КРФГНДЛЖНБТЬРЗРШН. Найди строку, в которой они перечислены.
А) ООЕОЕЫАУЕ.
Б) ААЕЕОИЕЫАУЕ.
В) ААЕОЕИОЕ.
Г) ААЕОЕЫАУЕ.
Д) ОАЕОАЫОУЕ.
20. Блокада какого города во время Великой Отечественной войны продолжалась
почти 900 дней?
А) Москвы.
Б) Ленинграда.
В) Сталинграда.
Г) Смоленска.
Д) Бреста.
21. Помоги Незнайке выбрать выражение, означающее способ выйти из затруднительного положения, ключ к решению трудной проблемы.
А) «Нить Ариадны».
Б) «Ахиллесова пята».
В) «Между Сциллой и Харибдой».
Г) «Пение сирен».
Д) «Сизифов труд».
22. Какое событие произошло в 509 г. до н.э.?
А) установление республики в Древнем Риме.
Б) принятие «законов XII таблиц».
Г) первая Олимпиада.

В) реформа Гая Гракха.
Д) убийство Юлия Цезаря.

