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Билет 1 

1. Древнейшие люди 

2. Древняя Спарта 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

Сын Юноны и Юпитера — Марс, был богом войны. Шум битвы он предпочитал 

звукам любой музыки, обожал борьбу и кровопролитие. 

Помощниками Марса были воинственные боги, это Фобос (бог страха), Эрида (богиня 

раздора), Демиос (опасения), Паллор (ужаса) и Метус (бог тревоги). Богиня Беллона 

постоянно сопровождала его, правила колесницей Марса, отражала все удары, следила за 

безопасностью бога. Поэтому этим двум богам поклонялись в одном храме, алтари 

которых обагрялись кровью. 

Воины, отправляясь на войну, приходили в храм Марса, где он был изображён в 

доспехах, с шлемом в одной руке и с копьём в другой. Дотрагиваясь до копья, воины 

громко восклицали ‹Бодрствуй, Марс!» Они верили, что Марс шагает впереди воинов и 

ведёт их к победе. После победы полководцы складывали свои лавровые венки к 

подножью. 

 

Билет 2 

1. Возникновение земледелия и скотоводства 

2. Первые христиане и их учение 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

Перед отплытием в далёкую Колхиду Ясон объездил всю Элладу, созывая славных 

героев в далёкий поход. Все обещали помочь Ясону. Среди них находились знаменитый 

певец Орфей, крылатые сыновья Борея, братья Кастор и Полидевк, Геракл, Линкей, 

Адмет, сын Пелия Акает, друживший с Ясоном, и много других отважных мужей. Вот 

собрались наконец смелые мореплаватели в Иолке. За это время был построен у подножия 

горы Пелион под руководством Афины, благоволившей к Ясону, большой крепкий 

пятидесятивёсельный корабль. Строил его знаменитый строитель Арг, и назван был тот 

быстроходный корабль «Арго», а герои, собравшиеся плыть на нём, — аргонавтами. 

Вделала Афина в корму корабля кусок священного дуба из рощи оракула Додоны, и 

взяла под свою защиту аргонавтов могущественная Гера, которая была благодарна Ясону 

за то, что он однажды зимой перенёс её на плечах через реку. 

 

Билет 3 

1. Древний Египет. Занятия древних египтян 

2. Олимпийские игры в древности 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится.  

«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день 

после рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он 

приказал огородить дом высокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В 

ворота пропускали только красивых и хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем 

и отцом, Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также 

беззаботно, как он. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость 

неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти 

и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И 

однажды, когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому 

размышлению, он обрёл мудрость». 



Билет 4 

1. Военные походы фараонов.  

2. В городе богини Афины. Население города (граждане, переселенцы, рабы) 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из стран он относится.  

Обратился однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с просьбой: 

«Помоги мне — очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я очень 

подвержен страстям, и это мне мешает!» На что мудрец ответил: «Я знаю, как помочь 

тебе. Надень это кольцо — на нём высечена фраза: «Это пройдёт». Когда нахлынет 

сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом 

ты найдёшь спасение от страстей!» Соломон последовал совету мудреца и обрёл 

спокойствие. Но настал момент, когда, взглянув, как обычно, на кольцо, он не успокоился, 

а наоборот — ещё больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть 

его подальше в пруд, но вдруг заметил, что и на внутренней стороне кольца имеется 

какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдёт». 

 

 

Билет 5 

1. Культура Древнего Египта 

2. Греко-персидские войны 

3. Прочтите отрывок из сборника законов и определите, к какой стране он относится. 

 «…А для процветания миров он (Брахма) создал из своих уст, рук, бёдер и ступней 

брахмана, кшатрия, вайшью и шудру [соответственно]. 

…А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый для происшедших из его уст, рук, 

бёдер и ступней, установил особые [обязанности и] занятия. 

…Таким образом, обучение Ведам и изучение их, принесение жертв за себя и за других, а 

также дачу и получение [милостыни] он установил для брахманов. 

…Охрану подданных, а также дачу милостыни, жертвоприношение, изучение Вед и 

умеренность в наслаждениях он указал для кшатриев. 

…Пастьбу скота, а также дачу милостыни, жертвоприношение, изучение Вед, торговлю и 

ростовщичество — для вайшьи. 

…Но только одно занятие Владыка указал для шудры — обслуживание этих каст со 

смирением». 

 

 

Билет 6 

1. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

2. Афинская демократия при Перикле 

3. Прочтите отрывок из сочинения древнего географа и определите, к какой из стран 

он относится.  

«…Нужно же было это точное и мелочное деление из-за постоянного смешения 

границ, которые производит Нил при наводнениях, уменьшая и увеличивая отдельные 

части, изменяя их формы и уничтожая всевозможные знаки, по которым различается 

чужое от своего; поэтому требовались новые измерения. Говорят, что отсюда и возникла 

геометрия. Как всё население и весь народ в каждом номе делились на три части, так и 

страна разделялась на три равные части. Работы на реке настолько разнообразны, 

насколько нужно побеждать природу постоянным трудом. По самой уже природе страна 

приносит множество плодов, а благодаря орошению — ещё больше; естественно, 

больший подъём реки орошает больше земли, но старание иногда восполняло то, в чём 

отказывала природа, так что и при меньшем подъёме воды орошается столько же земли, 

сколько при большем благодаря каналам и плотинам...». 

 

 



Билет 7 

1. Финикийские мореплаватели 

2. Образование и распад державы Александра Македонского 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

«Однажды молодая женщина пила чай в саду, под тутовым деревом, когда в чашку 

случайно упало несколько коконов шелкопряда. Она стала их вынимать, и коконы стали 

разматываться в длинную нить. Тогда Лэй-цзу стала срывать остальные коконы, висевшие 

на дереве, и и разматывать их. Из полученных нитей она выткала ткань и сшила одежду 

своему супругу. Хуанди, узнав об этом открытии, усовершенствовал методы разведения 

шелкопрядов и производства шёлка. Так появилось шелководство и шелкоткачество. 

Благодаря своему открытию Лэй-цзу также стали именовать Силин-чи — Владычицей 

шёлкового червя, и она стала считаться богиней-покровительницей шелководства. До сих 

пор в начале апреля в провинции Чжэцзян проводятся празднества в честь Лэй-цзу». 

 

 

Билет 8 

1. Библейские сказания 

2. Древнейший Рим 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

 «Весной и летом на склонах лесистого Геликона, там, где таинственно журчат 

священные воды источника Гиппокрены, и на высоком Парнасе, у чистых вод 

Кастальского родника, Аполлон водит хоровод с девятью музами. Юные, прекрасные 

музы, дочери Зевса и Мнемосины, — постоянные спутницы Аполлона. Он 

предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей золотой 

кифаре. Величаво идёт Аполлон впереди хора муз, увенчанный лавровым венком, за 

ним следуют все девять муз: Каллиопа — муза эпи ческой поэзии, Эвтерпа — муза 

лирики, Эрато — муза любовных песен, Мельпомена — муза трагедии, Талия — муза 

комедии, Терпсихора — муза танцев, Клио — муза истории, Урания — муза 

астрономии и Полигимния — муза священ ных гимнов. Торжественно гремит их хор, 

и вся природа, как зачарованная, внимает их божественному пению». 

 

 

Билет 9 

1. Ассирийская держава 

2. Устройство Римской республики 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой стране он 

относится. 

«Солон прежде всего отменил все законы Драконта кроме законов об убийствах; он 

сделал это ввиду жестокости их и строгости наказаний: почти за все преступления 

было назначено одно наказание — смертная казнь; таким образом, и осуждённые за 

праздность подвергались смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же 

наказание, как и святотатцы и человекоубийцы. Поэтому впоследствии славилось 

выражение Демада, что Драконт написал законы кровью, а не чёрной краской. Когда 

Драконта спросили, почему он за большую часть преступлений назначил смертную 

казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, заслуживают 

этого наказания, а для крупных он не нашёл большего». 

 

 

 

 

 

 



Билет 10 

1. Персидская держава «царя царей» 

2. Войны Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой стране он 

относится.  

«На постройку дороги и подземных помещений в холме, на котором стоят пирамиды, 

пошло десять лет; эти помещения Хеопс сделал себе усыпальницей на острове, проведя 

канал от Нила. На сооружение же самой пирамиды пошло, как говорят, двадцать лет; 

каждая её сторона имеет восемь плетров, причём сама она – четырёхугольная, и столько 

же высоты; сделана она из шлифованного камня, наилучшим образом пригнанного друг к 

другу; ни один из камней не меньше тридцати футов. 

Сама же пирамида сделана следующим образом: при помощи уступов, которые 

некоторые называют зубцами, иные же алтарчиками. Когда сперва её сделали такой, 

остающиеся камни стали поднимать машинами, сделанными из коротких кусков дерева; 

камень поднимали с земли на первый ряд уступов; когда же камень попадал на своё место, 

его клали на вторую машину, стоявшую на первом ряду уступов; отсюда на второй ряд 

камень поднимали с помощью другой машины; ибо сколько было рядов уступов, столько 

было и машин». 

 

 

Билет 11 

1. Индия в древности 

2. Земельный закон братьев Гракхов 

3. Прочтите отрывок из поэмы и определите, к какой стране он относится.  

«После того как закончил он щит исполинский и крепкий, 

Сделал Ахиллу он панцирь, горящего пламени ярче. 

Шлем изготовил тяжёлый, к вискам приходившийся плотно, 

Пышный, украшенный ярко, приделав из золота гребень. 

После он латы ножные из гибкого олова вылил. 

Все изготовив доспехи, Гефест хромоногий их быстро 

Вместе собрал и поднес Ахиллесовой матери ждавшей. 

Та устремилась, как сокол, с покрытого снегом Олимпа 

Прочь от Гефеста царя, унося дорогое оружье». 

 

Билет 12 

1. Древний Китай 

2. Восстание Спартака 

3. Прочтите отрывок из древней легенды и определите, к какой стране она относится.  

«Через час на верёвках для белья висели хитоны невиданных раскрасок. От них нельзя 

было отвести глаз. Некоторые были цвета вечернего, опускающегося в море солнца, 

другие, куда краски попало меньше, цвета фиалок. Вся деревня сбежалась посмотреть на 

работу мельника. Люди поняли, что он вовсе не безумец, а хитрец, научившийся делать 

краску из раковин. 

— Продай мне это, — сказала младшая жена деревенского старейшины, показывая на 

хитон фиолетового цвета. 

— У тебя не хватит денег, — отозвался мельник. — Каждый из этих хитонов стоит 

столько сиклей золота, сколько весит. 

— Продай, глупец! — воскликнула мельничиха. — Кто тебе даст такие деньги? 

— Цари, — ответил мельник улыбаясь. — Цари Египта, Вавилона, цари хеттов и 

народа, называющего себя эллинами. Краска, секрет которой открыл мне сам Мелькарт, 

достойна одних царей». 



Билет 13 

1. Троянская война. Поэма Гомера «Илиада» 

2. Единовластие Цезаря 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

О его детстве и юности известно только из легенд. Согласно Геродоту, матерью Кира 

была дочь индийского царя Астиага Мандана, которой предсказали, что она родит сына, 

который станет владыкой мира. Легенда гласит, что после рождения Кира знатному 

мидийцу Гарпагу было поручено убить младенца, но он отдал его пастуху и его жене, а те, 

вместо того чтобы оставить ребёнка на съедение диким зверям, вырастили мальчика как 

собственного сына. Когда Киру было десять лет, за незначительный проступок его 

доставили к царю Астиагу, который признал в нём своего внука, заставил приёмного отца 

Кира рассказать правду и жестоко наказал Гарпага за обман. 

 

Билет 14 

1. Религия древних греков 

2. Установление империи в Риме 

Прочтите отрывок из биографии исторического деятеля и определите, к какой 

странеон относится.  

«…На 34-м году правления Цинь Ши Хуанди Ли Сы подал императору следующий 

доклад: «В древние времена Поднебесная была разъединена, в стране царила смута, и она 

не могла объединиться. Поэтому вся знать действовала одновременно. Рассуждали о 

древности, чтобы опорочить современность, украшали пустыми словами, чтобы 

повредить живущим людям. Они умело пользуются своими частными учениями, чтобы 

отрицать созданное императором. Ныне ваше величество объединили империю, 

разграничили белое от чёрного и установили один трон. Частные же школы, передавая 

друг другу, обучают незаконному учению... Услыша об указе, каждый [с точки зрения] 

своей школы обсуждает его. Входят они с ложью в душе, а выходя, судачат в переулках. 

Они считают славой отсутствие императора, они считают почетным иметь разные 

мнения… Удобнее их запретить»». 

 

 

Билет 15 

1. Зарождение демократии в Афинах. Реформы Солона 

2. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

3. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой стране он относится: 

Считалось, что когда-то Янус был главным небесным божеством. Утром открывал 

небесные врата, выпуская солнце на небо, а вечером запирал их после того, как солнце 

возвращалось на ночь. Но потом эту обязанность он передал Юпитеру, а сам занял не 

менее почётную должность владыки всех начал и начинаний. 

Под его покровительством находились все входы и выходы — частных домов, храмов, 

городских ворот. Именем Януса, призываемого жрецами, начинался каждый день, месяц, 

год. Приступая к любому делу, люди славили двуликого бога. 

Именем Януса называли первый день нового года и весь первый месяц — януарий. 

В первые дни януария устраивался большой праздник. Богу приносились жертвы в виде 

медовых пирогов, вина, плодов. Люди желали друг другу добра и дарили сладости как 

пожелание того, чтобы весь год проходил счастливо, сладко. 

 

 

 


