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УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
100. Французу Шампольону потребовалось несколько лет времени, чтобы расшифровать около
700 знаков письменности этого народа Африки
Египтяне
200. В гимнасиях детей учили умению отстаивать своё мнение при выступлении в народном
собрании и на судебных заседаниях. Как одним словом называется это искусство?
Красноречие / ораторское
300. В Афинах люди, закончившие школу, очень гордились, что выучили эти два литературных
произведения
«Одиссея» и «Иллиада» Гомера
400. Каждый раз смотря на часы или пользуясь транспортиром, мы можем вспомнить, что
древние шумеры считали священным именно это число
60
500. Так греки называли старого раба, который был годен только к одной работе: он отводил
детей афинян из дома в школу
Педагог

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ
100. Какой знаменитый подарок подарили греки своему врагу около 1200 года до нашей эры?
Троянский конь
ФОТО
200. ФОТО При переходе через пролив, разделявший Европу и Азию, военачальник персов чуть
быть не убил его, но великий полководец был спасён своим другом Клитом, который пронзил
врага
Александр Македонский
300. Справа от входа на Акрополь располагался небольшой храм богини Ники, которую
суеверные афиняне лишили крыльев: что б не улетала. А богиней чего была Ника?
Победа
400. КОТ В МЕШКЕ
ТЕМА: «О, БОГИ» СТОИМОСТЬ 100 ИЛИ 500 (ВЫБИРАЕТ КОМАНДА)
Греческий бог Посейдон неизменно изображался с этим оружием, которым он вызывал бури,
разбивал скалы, выбивал источники.
Трезубец
500. На самом деле этот древнегреческий философ жил не в бочке, а в пифосе, потому что
греки бочек делать не умели
Диоген
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ
100. ФОТО. Ворота города Микены назывались в честь этого животного
Лев
200. Древнегреческий философ Платон назвал его животным на двух ногах, лишённым перьев.
И чтобы отличить от петуха добавил: «и с плоскими ногтями»
Человек
300. Этот живший на юге Европы воинственный народ, представителями которого были
вымышленные Астерикс и Обеликс, получил своё название от латинского слова «петух»
Галлы
400. В древней Индии представители особой религии джаизма жили в лесу отшельниками и
всегда носили с собой метёлочку, которой подметали дорогу перед собой. Для чего?
НЕ наступить на букашку
500. При бальзамации в Древнем Египте для каждого органа был предназначен специальный
каноп. В каноп с крышкой в виде головы человека складывали желудок и кишки, в каноп с
крышкой в виде головы шакала – лёгкие и сердце. А что клали в каноп с крышкой в виде головы
птицы-кобчика?
Печень

ВОДА, КРУГОМ ВОДА
100. Если верить «Библии», именно это бедствие постигло землю, когда бог решил покарать
грешников и уничтожить почти весь человеческий род
Потоп
200. В старину у многих народов был обычай: подозреваемым в преступлении испытывали
водой, пытаясь разоблачить тёмные делишки, то есть вывести…
На чистую воду
300. Изобретённый впервые древними финикийцами косой парус позволял им плавать именно
так, что отчасти и сделало их лучшими мореплавателями древности
Против ветра
400. Это море, согласно «Ветхому завету», бежавших из Египта древним евреям помог
преодолеть бог Яхве, раздвинув его воды для беглецов, и сомкнув их для преследователей
Красное море
500. В это море, по легенде, бросился с обрыва царь Крита, увидев черный парус на корабле его
возвращавшегося сына – Тесея. Вот и дал своё имя этому морю
Эгейское
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ЧАСТИ ТЕЛА
100. Через этот орган у умершего египетского фараона и других богачей извлекали мозг в
процессе мумификации
Нос
200. КОТ В МЕШКЕ
ТЕМА: «ГОЛОВЫ» СТОИМОСТЬ 100 ИЛИ 500 (ВЫБИРАЕТ КОМАНДА)
Расправиться с этим чудищем Персею помогла не только сила (в виде меча), но и хитрость – в
виде зеркала
Медуза Горгона
300. По законам Хаммурапи, если раб позволял себе оскорбить свободного человека, ему
отрубали именно это
Ухо
400. Есть две версии, как эта скульптура потеряла нос: либо он сорвался при плохой погоде,
либо его отстрелили французские солдаты, которым Наполеон Бонапарт во время похода в
Северную Африку приказал потренироваться в стрельбе из пушек
Сфинкс
ФОТО
500. Кодекс Хаммурапи, который представляет собой одно из древнейших в истории
человечества собрание законов, предписывал отрубить свободному мальчику руку, если он
позволит себе ударить… Кого?
Отца

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ
100. Это сооружение было построено около 2600 года до нашей эры его высота около 150
метров
ФОТО Пирамида Хеопса
200. Длина этого сооружения около 8000 км, хотя укладывалось оно на каше с примесью
извести
ФОТО Великая китайская стена
300. КОТ В МЕШКЕ
ТЕМА: «МЛАДЕНЦЫ» СТОИМОСТЬ 100 ИЛИ 500 (ВЫБИРАЕТ КОМАНДА)
Девушка Рея Сильвия вопреки запрету родила двух младенцев, но её строгий дядя Амулий,
захвативший трон, велел убить их. Младенцев пришлось бросить в реку, но бог реки Тиберин
спас их и доверил младенцев именно ей. Кому?
Волчице Капитолийского холма
400. Храм этой богини в Эфесе поджёг Герострат в ночь, когда родился Александр Македонский
Артемида
500. Это сооружение Ашшурбанапала было сожжено в 612 г. до н.э., однако хранившиеся там
предметы не только не погибли, но стали только прочнее
Библиотека глиняных табличек
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ФИНАЛ
ГОРЯЩАЯ ТЕМА
Этот римский император, считавший себя великим актёром и поэтом, три раза пытался убить
свою мать и, по легенде, приказал сжечь столицу собственной империи, чтобы написать поэму
о горящей Трое. А обвинил во всём христиан
Нерон
ВЕЛИКИЙ АКТЁР
Этот римский император, считавший себя великим актёром и поэтом, три раза пытался убить
свою мать и, по легенде, приказал сжечь столицу собственной империи, чтобы написать поэму
о горящей Трое. А обвинил во всём христиан
Нерон
РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ
Этот римский император, считавший себя великим актёром и поэтом, три раза пытался убить
свою мать и, по легенде, приказал сжечь столицу собственной империи, чтобы написать поэму
о горящей Трое. А обвинил во всём христиан
Нерон
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
В древнем Риме появилась примета о том, что именно в этом месяце не стоит жениться, так как
он находился между месяцем, посвященным Венере и месяцем, посвященным Юноне, а они
являлись покровителями брака
Май
МЕСЯЦЫ
В древнем Риме появилась примета о том, что именно в этом месяце не стоит жениться, так как
он находился между месяцем, посвященным Венере и месяцем, посвященным Юноне, а они
являлись покровителями брака
Май
В НЕБО!
Древнегреческий философ Аристотель считал, что небесный свод состоит из 7 хрустальных
сфер: самой дальней от земли находится рай для праведников. Так и появилось это
словосочетание
Седьмое небо
СЕДЬМАЯ ТЕМА
Древнегреческий философ Аристотель считал, что небесный свод состоит из 7 хрустальных
сфер: самой дальней от земли находится рай для праведников. Так и появилось это
словосочетание
Седьмое небо
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ТЕКСТ ВЕДУЩЕГО ВНАЧАЛЕ
1. Поприветствовать пришедших
2. Разделить на три команды: красные, синие, зелёные
3. Команды должны выбрать капитана (30 секунд)
4. Кратко об секции внеурочной деятельности
– мы изучали историю Древнего мира
– на основе разных интересных фактов мы написали историческую викторину по типу
телеигры «Своя игра»
5. Кратко о содержании игры: вопросы разделены на темы (поэтому всегда помните тему,
когда даёте ответы) и стоимости (чем дороже вопрос, тем он сложнее)
6. Команды будут выбирать вопросы, право ответа имеет та команда, капитан которой
первым поднимет руку. Поднимает руку только капитан, ответить он может доверить
любому участнику. От команды принимается только один ответ. Руку поднимать можно
во время вопроса, а отвечать только после того, как ведущий даст право ответа именно
вашей команде
7. Если команда отвечает правильно, то стоимость вопроса приплюсовывается к её счёту, а
если неправильно, то стоимость вопроса с её счёта не вычитается, но она теряет право
ответа на этот вопрос (на следующий уже может отвечать)
8. Следующий вопрос выбирает капитан той команды, которая правильно ответила на
предыдущий вопрос
9. После окончания чтения вопроса у команд есть только 10 секунд, чтобы попытаться
ответить на вопрос.
10. После первого раунда будет финал, о котором мы поговорим по итогам первого раунда
11. Все вопросы посвящены истории древнего мира
12. Не бойтесь отвечать на вопросы!
13. Пожелать удачи командам (победит сильнейший)
Правила финала
1. В финале будет только один вопрос, но на него придётся дать письменный ответ, будет
30 секунд на раздумье всей командой
2. Сначала выбираем тему финала: команды поочерёдно (начиная с имеющий меньший
балл) убирают темы, которые им не нравятся (по одной), остаётся одна
3. Делаем ставки (от 1 балла до суммы, которая есть на счету) и сдаём ведущему
4. Предупредить: сумма ставки будет прибавлена к сумме команды при правильном ответе
и вычтена с него при неправильном
5. Вопрос
6. 30 секунд на размышления
7. Открываем ответы

