22. Какое сражение произошло во время Столетней войны?
А) битва при Азенкуре.
Б) Марафонское сражение.
В) Бородинская битва.
Г) битва при Ватерлоо.
Д) битва при Кадеше.
23. Кто из великих ученых древности, согласно легенде, благодаря открытию теории рычага и созданию специального грузоподъёмного устройства смог в одиночку
сдвинуть с места огромный корабль при перевозке его по суше на катках?
А) Эратосфен.
Б) Демокрит.
В) Гиппократ.
Г) Архимед.
Д) Страбон.
24. Когда в Древнем Риме была проведена реформа Тиберия Гракха?
А) в 133 г. Б) в 149 г. до н. э.
В) в 149 г.
Г) в 133 г. до н. э. Д) в 49 г. до н. э.
25. Какой из этих праздников отмечается летом?
А) Купалье.
Б) Масленица.
В) Коляда.

Г) Деды.

Д) Радуница.

26. Прочитай зашифрованное слово. Что оно
означает?
А) струнный музыкальный инструмент древних греков.
Б) основное воинское подразделение в древнем Риме.
В) особый вид древнего письма.
Г) древний глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов.
Д) военное гребное судно с тремя рядами весел.
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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;
за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Как звали мудрого кентавра, который был воспитателем Геракла, Тесея, Ясона,
Ахилла и других героев?
А) Хирон.
Б) Кротон.
В) Агрий.
Г) Несс.
Д) Анкий.
2. Какое море омывает берега Греции на западе?
А) Эгейское.
Б) Ионическое.
Г) Черное.
Д) Мраморное.

Д) Нептун.

30. Где произошла в 338 г. до н.э. решающая битва между греками и македонской
армией?
А) при Марафоне.
Б) при Платеях.
В) при Херонее.
Г) при Фермопилах.
Д) при Саламине.

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16
тел. (017) 375-66-17, 375-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by
https://www.bakonkurs.by/
https://конкурс.бел/
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28. В каком итальянском городе находится колокольная башня, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону?
А) Венеция.
Б) Флоренция.
В) Пиза.
Г) Милан.
Д) Генуя.

Организатор игры-конкурса «Кентаврик» в Республике Беларусь –
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс»

«Кентаврик-2021»



27. Найдите потерянные буквы и назовите имя философа, который, согласно легенде, жил в бочке, а на вопрос Александра Македонского, что он может сделать для
него, ответил: «Отойди, не заслоняй мне Солнце».
А) ОКРА.
Б) ЕДАЛ.
В) ИГОН.
Г) ИОГЕ.
Д) ИОНИ.

29. Какой римский бог отождествляется с греческим Гефестом?
А) Марс.
Б) Вулкан.
В) Меркурий.
Г) Феб.

Игра-конкурс по истории

В) Средиземное.

3. Сколько лет прошло от распада Римской империи на Восточную и Западную до
образования империи Карла Великого?
А) 405.
Б) 1195.
В) 324.
Г) 410.
Д) 504.
4. В каких городах Киевской Руси в XI в. были построены соборы Святой Софии?
1) Чернигов; 2) Туров; 3) Киев; 4) Великий Новгород;
5) Псков; 6) Углич; 7) Полоцк; 8) Минск; 9) Смоленск.
А) 1, 5, 7.
Б) 2, 3, 4.
В) 3, 4, 7.
Г) 7, 8, 9.
Д) 3, 4, 9.
5. Какое из перечисленных событий произошло в 1204 г.?
А) образование Делийского султаната.
Б) захват крестоносцами Константинополя.
В) возникновение английского парламента.
Г) принятие христианства на Руси.
Д) взятие Константинополя турками – османами.

6. Из названия книги выпала гласная буква. Восстановите ее
и определите автора.
А) А. Дюма.
Б) Н. А. Кун.
В) В. Ян.
Г) Р. Джованьоли.

Д) Г. Сенкевич.

7. В каком случае соответствие между битвой и историческим деятелем, принимавшим в ней участие, указано неправильно?
А) битва при Каннах – Ганнибал.
Б) сражение у Фермопил – Леонид.
В) битва при Заме – Сципион.
Г) битва при Гавгамеллах – Юлий Цезарь.
Д) битва при Саламине – Фемистокл.
8. На каком из рисунков изображен герб белорусского города, в котором находилась
самая знаменитая в Беларуси шелкоткацкая мануфактура по производству поясов?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

9. Где, согласно древнегреческим мифам, находился лабиринт Минотавра, откуда
нить Ариадны вывела отважного героя Тесея на поверхность после победы над чудовищем?
А) на острове Крит.
Б) на юге Балканского полуострова.
В) на острове Кипр.
Г) на западном побережье Малой Азии.
Д) на острове Сицилия.
10. Внизу написаны слова, в которых нарушен порядок букв. Определи, какое из
них означает княжеский титул в Индии.
А) ШАПА.
Б) РАПСАТ.
В) ИСТМАГРАТ.
Г) ШАРАТУ.
Д) ААДЖР.
11. В каком белорусском городе во врем Великой Отечественной войны было
создано 3 еврейских гетто, а на момент освобождения Советской армией 3 июля 1944
года в центральных районах оставалось всего около 70 неразрушенных зданий?
А) в Бресте.
Б) в Гомеле.
В) в Могилеве.
Г) в Витебске.
Д) в Минске.
12. Установите последовательность создания памятников, представленных на иллюстрациях.

1)

А) 5, 4, 3, 2, 1.

2)

4)
Б) 5, 3, 4, 2, 1.

3)

5)
В) 5, 2, 3, 4, 1.

Г) 2, 1, 4, 5, 3.

Д) 5, 3, 2, 4, 1.

13. В каком веке в Риме были приняты «Законы XII таблиц»?
А) в IV в. до н.э.
Б) в V в. до н.э.
Г) во II в. до н.э.
Д) в VI в. до н.э.

В) в III в. до н.э.

14. Назовите понятие, которому соответствует определение: «рыночная площадь,
которая являлась центром общественной жизни у древних греков; место проведения
народных собраний».
А) ареопаг.
Б) архонт.
В) агора.
Г) легион.
Д) сенат.
15. Кто-то рассыпал и перемешал буквы в именах героев мифов и легенд. Восстанови их. Какое из них принадлежит легендарному королю Англии, герою рыцарских
романов, предводителю рыцарей Круглого стола?
А) ЛАНДРО.
Б) СТАНТРИ.
В) ЛЕТГАМ.
Г) АКЛГЕР.
Д) АРРТУ.
16. Любопытная Пандора открыла запретный ящик, и по миру разлетелись беды
да напасти. Что осталось на дне ящика под захлопнутой крышкой?
А) надежда.
Б) любовь.
В) вера.
Г) мудрость.
Д) терпение.
17. Какое из этих имен пришло к нам из греческого языка?
А) Иван.
Б) Мария.
В) Варвара.
Г) Давид.

Д) Адам.

18. Согласно мифу, этот город основан Персеем, который построил «циклопические» стены цитадели с Львиными воротами. Во времена Троянской войны (XII в. до
н. э.) царь города Агамемнон принимал участие в осаде Трои. Следы мифологии были
подтверждены раскопками, проведенными Греческой Археологической Ассоциацией и Генрихом Шлиманом в 1876 году, а в 1999 году его руины вошли в список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. О каком городе идет речь?
А) Микены.
Б) Афины.
В) Спарта.
Г) Сиракузы.
Д) Мегара.
19. Какой из перечисленных терминов не относится к истории Древней Индии?
А) санскрит.
Б) варны.
В) брахманы.
Г) каста.
Д) янычары.
20. Найди ошибку в соответствиях:
А) Катон – сенатор в Древнем Риме, знаменит фразой "Карфгаген должен быть разрушен".
Б) полис – город – государство в древней Греции.
В) Троя – город на Балканском полуострове.
Г) Аристотель – древнегреческий ученый, учитель Александра Македонского.
Д) клинопись – письменность Древнего Двуречья.
21. Кто из названных исторических деятелей Древнего Рима жил раньше?
А) Сервий Туллий.
Б) Цицерон.
В) Юлий Цезарь.
Г) император Нерон.
Д) Тиберий Гракх.

