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С.Н. Темушев, 

учитель истории квалификационной категории 

«учитель-методист» Лицея БГУ 

 

Интеллектуальный чемпионат на платформе телевизионной игры 

 

Опыт реализации игровой технологии «Своя игра» на тему «Далекий, но 

знакомый Древний мир» 

 

Представляется, что в направлении реализации задач, стоящих в насто-

ящее время перед образованием, перспективным является широкое примене-

ние различных игровых технологий. Это могут быть специально разработан-

ные для процесса обучения дидактические игры или интерактивные задания 

(при наличии соответствующих девайсов, см. например задания на сайте 

http://learningapps.org). Вполне приемлемым представляется и приспособле-

ние к процессу обучения ставших уже традиционными интеллектуальных 

игр, разыгрываемых в клубах «Что? Где? Когда?». В интеллектуальных играх 

акцент делается на командной игре, когда в результате «мозгового штурма» в 

условиях ограниченного времени решаются определенные задачи. Но есть 

среди игр знатоков и индивидуальные соревнования. Среди последних боль-

шой популярностью пользуется «Своя игра», телевизионная версия которой с 

ее бессменным ведущим Петром Кулешовым с 1994 г. выходит на россий-

ских телеканалах. Впрочем, и эта игра может быть проведена для команд.  

Предлагаемый в данной публикации вариант интеллектуальной игры 

«Своя игра» использовался для подготовки учащихся 10–11 классов Лицея 

БГУ к Республиканской олимпиаде по истории. В связи с переходом от ли-

нейного к концентрическому принципу преподавания истории в учреждени-

ях общего среднего образования нашей страны в недалеком будущем предла-

гаемый вариант может быть использован на уроке обобщения в 10-м классе.  

Цель проведения интеллектуальной игры «Своя игра» по теме «Древний 

мир» заключается в создании игровой ситуации, в которой наиболее полно 

проявляется способность учащихся к применению усвоенной на уроках все-

мирной истории (а также полученной из дополнительных источников и по-

вседневного опыта) информации.  

Оборудование, необходимое для осуществления предлагаемой игры, 

представляет собой обычный набор школьного кабинета: классная доска, мел 

(вариант: доска с маркерами), мокрая тряпка (губка). К этому необходимо 

добавить карточки с вопросами, которые будет зачитывать учитель (в роли 

ведущего игры), а также листы бумаги и ручки (понадобятся учащимся для 

выставления ставок и написания ответа на вопрос-аукцион).  

Напомним, что первоначальная телевизионная версия «Своей игры» 

предполагала серию индивидуальных игр, состоящих из двух (в настоящее 

время – трех) раундов – синего и красного, которые отличались «стоимо-

стью» вопросов (в красном раунде – в два раза больше). В каждом раунде 
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разыгрывается по 6 тем, состоящих из 5 вопросов. Вопросы дифференциру-

ются по сложности, что отражается на их «номиналах» («стоимости») – от 10 

до 50 баллов. В одной игре одновременно принимают участие три игрока, ко-

торые получают право ответить на вопрос после нажатия кнопки (электрон-

ное устройство в нашем варианте будет заменять хлопок в ладоши). Ведущий 

зачитывает вопрос, игрок, ранее других нажавший кнопку, получает право 

ответить. В случае правильного ответа, он добавляет в свою «копилку» «сто-

имость» вопроса и выбирает следующий вопрос (называет тему и «номи-

нал»). В случае неправильного ответа, «стоимость» вопроса вычитается. 

Право ответить получают другие игроки. В случае, если никто из игроков не 

дает правильного ответа, ведущий сам зачитывает ответ. Следующий вопрос 

выбирает игрок, отвечавший (правильно или неправильно) последним. Один 

раунд ограничивается 10-ю минутами. Когда время истекает, игра прекраща-

ется, даже если остаются неразыгранные вопросы. После первого (синего) 

раунда ведущий подводит итог, игроки, «ушедшие в минус», не принимают 

участие в втором (красном) раунде. Красный раунд проводится по тем же 

правилам, но вопросы имеют вдвое большую «стоимость», а значит игроки 

вдвое больше рискуют. Ведущий должен сообщать количество набранных 

игроками баллов (обязательно – перед «вопросом-аукционом» и «котом в 

мешке»).  

Игра не завершается после разыгрывания 12 тем (всего: 60 вопросов): 

полученные игроками баллы выступают в качестве «капитала», который 

необходимо использовать при разыгрывании финального вопроса-аукциона. 

Выбрав тему финального вопроса, игроки делают ставки (не больше набран-

ных ранее баллов и не меньше 1), не сообщая их друг другу. После этого ве-

дущий зачитывает вопрос; игрокам дается время на обдумывание ответа. От-

вет каждого игрока записывается на индивидуальном экране. В случае по-

следующего правильного ответа, баллы «ставки» суммируются, в противном 

случае – отнимаются. Победителем признается игрок, набравший макси-

мальное количество баллов. 

В российской версии «Своей игры» (в отличие от американского прото-

типа) для усиления азарта и зрелищности среди основных тематических во-

просов скрыто размещены специальные задания – «коты в мешке» и «вопро-

сы-аукционы». Игрок, выбравший «кота в мешке», должен передать его ко-

му-то из своих соперников. Игрок может выбрать, за какую стоимость играть 

вопрос «кота в мешке» (номинал или за удвоенную ставку). В «вопросе-

аукционе» игроки могут повышать его «стоимость», исходя из заработанных 

ими к этому времени баллов (можно поставить все баллы, т.е. пойти «ва-

банк», в таком случае перебить ставку соперника можно только большим 

«ва-банком»). Правильный ответ на «вопрос-аукцион» или «кота в мешке» 

приносит игрокам определенные балы, в случае неправильного ответа эта же 

сумма отнимается.  

Рассмотренные телевизионные правила игры могут быть реализованы в 

школьном мероприятии, в условиях отсутствия электронных устройств под-
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счета баллов и сигнала готовности отвечать. Электронные кнопки заменяет 

хлопок игрока в ладоши (ведущий должен строго выбирать отвечающего 

первым), электронное табло с указанием номиналов вопросов и их темы – 

классная доска с написанной мелом информацией (нужно привлечь помощ-

ника, который будет удалять номиналы разыгранных вопросов), подсчет бал-

лов может осуществлять кто-нибудь из ассистентов учителя-ведущего.  

В школьном мероприятии можно ограничиться одной игрой, состоящей 

из двух раундов по 6 тем (всего понадобится 60 вопросов). Более широкое 

мероприятие, которое условно можно назвать чемпионатом, потребует боль-

ше времени и подготовленных вопросов. Мероприятии, которое было прове-

дено в Лицее БГУ, состояло из трех туров. Алгоритм и правила проведения 

первого тура – отборочного – отличались от описанного выше. Отборочный 

тур проводился под запись. Участникам были розданы листы бумаги, на ко-

торых они писали ответы на вопросы, зачитываемые учителем-ведущим. 

Всего предлагалось 60 вопросов, структурированных в 12 тем (см. ниже при-

меры). Принципиальным отличием отборочного тура является отсутствие 

«штрафов» за неправильный ответ. После подсчета результатов отборочного 

тура (чтобы ускорить этот процесс, можно попросить учащихся обменяться 

своими листами с ответами) определялась девятка участников игр 2-го тура. 

Тройки для последующей игры можно сформировать либо путем жребия, ли-

бо исходя из результатов отборочного тура (1-я тройка: учащиеся, занявшие 

в отборе 1, 4, 7-е места, 2-я тройка: 2, 5, 8-е места, 3-я тройка – оставшиеся 

игроки из девятки).  

Итак, 2-й тур состоит из трех отдельных игр по правилам, приближен-

ным к телевизионным. В этих полуфинальных играх в двух раундах отыгры-

валось по 4 темы. В каждом раунде – синем и красном – было скрыто только 

по 1 «вопросу-аукциону» и «коту в мешке» (отмечены в карточке у учителя-

ведущего). В финале каждой игры разыгрывался итоговый «вопрос-

аукцион», тему которого участники выбирали из числа предложенных веду-

щим. Победители в каждой из трех игр составляли тройку игроков в финаль-

ном туре.  

Третий финальный тур состоял из одной игры, в которой участникам 

было предложено 12 тем – по 6 тем в «синем» и «красном» раундах (всего 60 

вопросов). В каждом раунде заранее были запланированы по два «вопроса-

аукциона» и «кота в мешке». После разыгрывания основных вопросов игроки 

участвовали в финальном «аукционе», который и определял победителя, а 

также участников, занявших второе и третье места.   

Всего для проведения полного чемпионата по «Своей игре» по предла-

гаемым правилам требуется 48 тем по 5 вопросов в каждой. Ниже размещены 

примеры вопросов для отборочного, «полуфинального» и «финального ту-

ров», а также итоговых «вопросов-аукционов». Учитель может использовать 

предложенные вопросы, по своему усмотрению поменять «номиналы», со-

ставить дополнительно, в том числе по материалам учебного пособия. Цен-

ность предлагаемых заданий заключается в том, что в большинстве случаев 
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они выходят за рамки учебной программы, расширяют знания учащихся, но в 

то же время они способны на них ответить, исходя не только из полученных 

на уроках знаний, но и из общей логики, имеющейся в самой формулировке 

вопроса подсказки, общей эрудиции и т.д. Тем самым реализуется задача по-

вышения стремления учащихся к приобретению новых знаний и в целом ин-

тереса к истории. Разнообразные темы отдельных раундов представленной 

игры требуют от учащихся понимания особенностей развития того или иного 

региона в тот или иной период, понимания роли отдельных личностей в той 

или ином историческом контексте.  

В карточках с вопросами у учителя ведущего тут же приведен ответ (ес-

ли необходимо – ниже комментарии). Самостоятельно ведущий заблаговре-

менно должен отметить, какие номиналы будут отведены под «вопросы-

аукционы» и «коты в мешке.  

В целом реализация предлагаемой игровой технологии, не требующая 

значительных усилий (при условии наличия уже готовых вопросов, объеди-

ненных в темы), заключает в себе много положительных сторон, среди кото-

рых подготовка к Республиканской олимпиаде по истории может даже не 

быть приоритетной. На примере проведенной игры учащиеся могут понять, 

что история – это не скучный, никому не нужный в наше время предмет или 

черствая схоластическая наука, а интересный и увлекательный мир, в кото-

ром ждет множество ярких открытий и неожиданных сторон.  

 



Своя игра. Финал. 1 часть 

ТЕМА: ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ  

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: БОГИ ДРЕВНЕГО РИМА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

По его вине в 79 г. н.э. погибли три римских 

города: Помпеи, Геркуланум и Стабии.   

(Везувий) 

 

10 

Как и его греческий «коллега», он изображал-

ся в крылатых сандалиях.     (Меркурий) 

 

20 

 

Если верить Платону этот остров-гос-во погибло в ре-

зультате сильного землетрясения, сопровождавшегося 

наводнением. Остров был поглощен морем в 1 день и 

одну ночь, вместе со своими жителями.  (Атлантида) 

 

20 

 

Парадоксально, но именно к нему обращались 

древние римляне для защиты от пожара.  

(Вулкан)  

 

30 

 

Внезапное наводнение, произошедшее на 

территории Месопотамии примерно в 10 тыс. 

до н.э. послужило основой для этой библей-

ской легенды.   (О Всемирном потопе) 

 

30 

 

Этот легендарный отец основателей Рима Ро-

мула и Рема считался родоначальником и по-

кровителем римлян.   (Марс) 

 

40 

 

Извержение этого вулкана в 1645 ‒ 1600 г. до 

н.э. привело к упадку минойской цивилиза-

ции.      (Санторин) 

 

40 

 

Знатный римский род Юлиев считал себя про-

исходящим от Иула, сына Энея и внука этой 

богини.   (Венеры) 

 

50 

 

Именно ОНА послужила причиной гибели всей 50-

тысячной армии персидского царя Камбиза, посланной 

против аммонийцев в 524 г. до н.э.  (Песчаная буря) 

 

50 

 

Император Август верил, что этот бог был его по-

кровителем, почему и построил в его честь новый 

храм на Палатинском холме.     (Аполлон) 

ТЕМА: ДЕЛА ВОЕННЫЕ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Именно он возглавлял центурию ‒ подразде-

ление в 60‒100 воинов.   (Центурион) 
 

10 

Этот великий философ в течение трех лет за-

нимался воспитанием Александра.   

(Аристотель) 

 

20 

Этот род войск составлял ударную силу асси-

рийской армии.   (Колесницы) 
 

20 

«Не заслоняй мне солнца» ‒ ответил этот философ-

киник на разрешение Ал.-дра Македонского про-

сить у него, что он пожелает.     (Диоген) 

 

30 

 

На протяжении истории Древнего Рима их число 

было различным – от 25 до 33; в свою очередь 

каждый из них состоял 6000 пехотинцев и не-

скольких сотен всадников.     (Легион) 

 

30 

 

Происхождение этого прозвища Александра Мак-

го объясняют тем, что он «прикрепил к голове 

наподобие рогов два меча и поражал ими врагов».     

(Двурогий) 

 

40 

 

Именно так назывались 10 тыс. элитный войск 

Древней Персии, первая тысяча которых состояла 

исключительно из представителей персидской 

знати.     (Бессмертные) 

 

40 

 

Главным соперником Ал-дра Македонского в 

войне с Персией был правитель с этим именем.   

(Дарий) 

 

50 

 

Нормой являлась глубина ее построения в 8 

человек, но встречалась глубина и в 12, и да-

же в 25 человек.      (Фаланга) 

 

50 

 

Подавляя сопротивление греков Ал. Мак. в самом 

начале своего правления разрушил до основания 

этот город и всех его жителей продал в рабство.   

(Фивы) 
Примечания:  Примечания: 30 – Искандер Двурогий. 40 – Дарий III. 

ТЕМА: ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ДРЕВНОСТИ 
(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: РИМ И ВАРВАРЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

После ее смерти в 30 г. до н.э. Египет превратился 

в одну из римских провинций.    (Клеопатра) 
 

10 

Именно этот народ проживал в римской провинции 

Дакия, образованной в 101‒106 гг.  (Даки) 

 

20 

 

В Древнем Риме ее считали величайшим или од-

ним из величайших поэтов; Гораций утверждал, 

что ее поэзия достойна священного поклонения.  

(Сапфо) 

 

20 

 

После разорения городов этрусков в 390 г. до 

н.э. они обратились против Рима.  (Галлы) 

 

30 

 

Эта «главная супруга» древнеегипетского фараона 

XVIII династии Эхнатона постоянно  сопровождала 

супруга во время жертвоприношений, священнодей-

ствий и религиозных празднеств. (Нефертити) 

 

30 

 

К 450 г. н.э. этим кочевникам выплачивала 

дань и Западная, и Восточная Римские импе-

рии.     (Гунны) 

 

40 

 

Говорят, что Сенат хотел провозгласить эту жену 

престарелого имп-ра Клавдия Августой, т.е. пол-

ноправной правительницей. (Валерия Мессалина) 

 

40 

 

В 410 г. во главе со своим вождем Аларихом 

они второй раз после 390 г. захватили и раз-

грабили Рим.      (Вестготы) 

 

50 

 

Рассказывают, что даже «Сократ иногда хо-

дил к ней со своими знакомыми… чтобы по-

слушать её рассуждения…».  (Аспасия) 

 

50 

 

Вместе с кимврами в конце II в. до н.э. они двину-

лись в Северную Италию, тем самым начав 

«первую войну» нашествия варваров на Рим.  

(Тевтоны) 
Примечания: 50 – Аспазия.  10 – Клеопатра VII Филопатор. Примечания:  
 



Своя игра. Финал. 2 часть 

ТЕМА: ДИАДОХИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

Именно на этой территории утвердились по-

томки Птолемея, выдвинувшегося при Ал-дре 

Мак. во время Индийского похода. (Египет) 

 

20 

В 421 г. был заключен т.н. Никиев мир между эти-

ми двумя сильнейшими полисами Древней Гре-

ции.  (Афины и Спарта) 

 

40 

 

Именно так с греческого переводится 

«диадох».   (Преемник) 
 

40 

 

Этот китайский император уже в III в. до н.э. поспешил 

объявить о прекращении всех войн навек, собрал у 

местных князей оружие и переплавил его в 12 больших 

монументов.    (Цинь Шихуан) 

 

60 

 

Именно таким прилагательным наделяются госу-

дарства, созданные после смерти Ал-дра Маке-

донского его диадохами.  (Эллинистические) 

 

60 

 

Заключенный в 449 г. до н.э. в Сузах т.н. Кал-

лиев мир завершил эти, длившиеся полстоле-

тия, войны.       (Греко-персидские) 

 

80 

 

Антигона I, получившего в управление часть 

Малой Азии, прозвали Одноглазым (Моноф-

тальмом), или…          (Циклопом) 

 

80 

 

В 1963 г. министр ин. дел Турции передал в ООН 

для хранения копию договора между этими стра-

нами. Договор был заключен еще в 1280 г. до н.э.  

(Древний Египет и Хеттское царство) 

 

100 

 

Эпоха диадохов завершилась этой битвой в 

301 г. до н.э.        (Битва при Ипсе) 
 

100 

 

Риму не только не удалось завоевать это государ-

ство на востоке, но и пришлось пойти на унизи-

тельный мир в 218 г. с выплатой контрибуции.  

(Парфянское царство) 
Примечания:  Примечания: 50 – Парфия. 

ТЕМА: ХРАМЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ВЛАСТЬ В РИМЕ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

В классический список 7 чудес света входил 

и этот храм.  (Храм Артемиды в Эфесе) 
 

20 

Этот «Совет старейшин» просуществовал на про-

тяжении всей истории Древнего Рима.  (Сенат) 

 

40 

 

Его разрушение в 70 г. н.э. войсками импера-

тора Тита положило начало рассеянию евреев 

по всему миру.  (Иерусалимский храм) 

 

40 

 

В республиканском Риме в чрезвычайных об-

стоятельствах мог назначаться этот единолич-

ный правитель.  (Диктатор) 

 

60 

 

Величественный храм верховного бога Мардука 

был найден немецкими археологами в начале XX 

в. на руинах этого древнего города.   (Вавилон) 

 

60 

 

Название этой высшей магистратуры в Римской 

республике происходит от слова «совещаться», 

поскольку их было двое, они должны были сове-

щаться друг с другом.  (Консулы) 

 

80 

 

В этом заключается главная особенность буддий-

ских храмов Аджанта в Центральной Индии, ко-

торые начали создавать со II в. до н.э. (Пещерные) 

 

80 

 

Именно так принято называть форму государ-

ственного устройства первого периода в истории 

Римской империи, сочетавшую республиканские и 

монархические черты.     (Принципат) 

 

100 

 

В 1965 г. при строительстве Асуанской плотины 

этот храм, украшенный 20-тиметровыми статуями 

Рамсеса II, был разобран и перенесен н более вы-

сокое место.   (В Абу-Симбеле) 

 

100 

 

Сначала этих судей было двое – для ведения дел 

между римскими гражданами и между чужестран-

цами, во времена же империи их число достигло 

18-ти.     (Преторы) 

ТЕМА: ПОЛКОВОДЦЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДЕНЬГИ ДРЕВНЕГО МИРА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

Этот великим полководец остался в истории бла-

годаря победе, стоившей огромных жертв.  (Пирр)  
 

20 

Именно из этого металла чеканилась римская 

монета ауреус.   (Золото) 

 

40 

 

Он считал, что его по победил не римский 

народ, а «карфагенский сенат своей злобной 

завистью».   (Ганнибал) 

 

40 

 

Эти предметы природного происхождения яв-

ляются древнейшим средством денежного об-

ращения в Китае.  (Раковины каури) 

 

60 

Именно это почетное добавление к имени получил 

римский полководец Сципион за победу над Карфаге-

ном во 2-й Пунической войне.        (Африканский) 

 

60 

Название этой одной из самых распространенных 

монет Римской республики и империи означало 

«состоящий из десяти».    (Денарий) 

 

80 

 

Этот правитель Понтийского царства сталки-

вался на полях сражений со знаменитыми 

римскими полководцами Суллой, Лукуллом и 

Гнеем Помпеем.   (Митридат IV Евпатор) 

 

80 

 

Сначала этот завоеватель чеканил серебряные мо-

неты с изображением Геракла в львиной шкуре, а 

затем стал изображать и свой профиль в львиной 

шкуре.     (Ал-др Македонский) 

 

100 

 

Египтологи считают его первым известным заво-

евателем и военным гением в мировой истории, 

именуя его «Наполеоном Древнего мира».      

(Тутмос III) 

 

100 

 

Точно установлено, что первые монеты появи-

лись в этом государстве около 685 г до н.э. при 

царе Ардисе.    (Лидия) 

Примечания: 10 - сражение при Аускуле в 279 до н. э. Примечания: 30 – 10 медных ассов. 

 



своя игра 

 

 

ЗАКОНЫ ДРЕВНОСТИ 

- Именно так следовало поступить с врачом по законам Хаммурапи, если тот сделал 

неудачную операцию.              (Отрубали кисть руки) Ст. 218. 

 

 

ДРЕВНИЕ НАРОДЫ 

Впервые этот народ упоминается в ассирийских надписях IX в. до н.э. в области Парсуа.  

(Персы) 

 

ГОРОДА 

Если верить Плутарху, он основал 70 городов, современные специалисты говорят 

примерно о 30 городах, что тоже немало.   (Александр Македонский) 

 

ИМПЕРИИ 

В то же время, когда в западной части населенного мира достигает наивысшего расцвета 

Римская империя, на востоке самой могущественной становится эта империя.  (Империя 

Хань) 

 

 

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ… 

По свидетельству Геродота, ее строили 100 тыс. человек в течение 20 лет. – Пирамиду 

Хеопса (Хуфу) 

 

 

БОГИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Именно таково было происхождение вулканических огней над горой Мосихс, по мнению 

древних обитателей Лемноса.  

(Огонь из кузницы Гефеста) 

 

 

ЛАТИНСКАЯ ПРЕМУДРОСТЬ 

Древние римляне уверяли, что её, как и кашель не скроешь, и травами она не лечится.   

(Любовь) 



Своя игра. Отбор 1 часть 

ТЕМА: ДИНАСТИИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ОМОНИМЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Династический период в истории Египта за-

вершился с приходом этого завоевателя.  

(Александра Македонского)  

 

10 

Это и взрывоопасное приспособление и родо-

начальник I общеегипетской династии.   (МИ-

НА) 

 

20 

 

Правитель этой могущественной державы 

Камбиз стал основателем XXVII древнееги-

петской династии.       (Персидское царство) 

 

20 

 

Это и столица Верхнего Египта, и главный го-

род греческой Беотии.  

(ФИВЫ) 

 

30 

Именно к этой (по счету) династии принад-

лежали Хуфу, Хафра и Менкаур.     (IV) 
 

30 

Это и древнеегипетский бог Солнца, и антич-

ное название Волги.  (РА) 

 

40 

 

В XX династии Древнего Египта большин-

ство фараонов носило именно это имя.    

(Рамсес) 

 

40 

 

Это и жанр древнегреческой музыки, и об-

ласть в Древнем Египте.  (НОМ) 

 

50 

 

Артаксеркс III, IV и Дарий III, принадлежавшие к 

условной XXXI-й династии, на самом деле отно-

сились к этой династии.   (Ахеменидов)  

 

50 

 

Египтянам он приносил самое страшное – 

песчаные бури, а сейчас это всего лишь часть 

спортивного состязания. (СЕТ) 
Примечания: 10 – 332 г. до н.э.; 40 – Рамзес, хотя Рамсес I и II – XIX дина-
стия. 

Примечания: 10 – иначае: Менес;  50 – сет в теннисе. 

ТЕМА: НАРОДЫ  

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Библейское предание о происхождении всех 

народов от этих трех братьев было использовано 

и учеными-лингвистами и антропологами.   

(Сим, Хам, Иафет)  

 

10 

Название этой столицы древнего царства, затем 

державы Ал-дра Македонского означает «врата 

бога».     (Вавилон)   

 

20 

 

В ним принадлежали племена: шерданы, тирсены, 

турша, филистимляне, дануны, фригийцы, шака-

леша, пришли они откуда-то со стороны моря.  

(Народы моря) 

 

20 

 

Этот город в дельте Нила был столицей элли-

нистического Египта во главе с династией 

Птолемеев.    (Александрия) 

 

30 

 

Именно так древние греки называли народ 

страны Куш, которая располагалась на терри-

тории современной Эфиопии.    (Эфиопами) 

 

30 

 

Из греческих источников известно, что осно-

вателем этой столицы Ассирийского царства 

был некий Нин.  (Ниневия) 

 

40 

 

170 лет господствовали эти кочевники в Египте и, 

по преданию, когда восставшие египтяне предло-

жили им выбор: покинуть страну свободными или 

остаться рабами, они выбрали 2-е.     (Гиксосы) 

 

40 

 

Их столица располагалась а городе Хаттусе 

(совр. Богазкёй), что в Малой Азии.   (Хетты) 

 

50 

 

Основатель XXII-й династии Древнего Егип-

та Шешонк происходил из этого народа.   

(Ливийцы) 

 

50 

 

Название этой древнейший в мире столицы 

переводится как «хорошо политое место».  

(Дамаск) 
Примечания: 30 - Примечания:  

ТЕМА: 7 ЧУДЕС СВЕТА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНИЕ ГОРОДА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Это единственное из 7 чудес света, сохра-

нившееся до наших дней.  (Пирамида Хеопса) 
 

10 

Этот город был обнаружен в начале XX в. немец-

кой археологической экспедицией Кольдевея в 90 

км к югу от Багдада.     (Вавилон) 

 

20 

 

Три из семи чудес света погибли в результате 

этого природного бедствия.  (Землетрясение) 
 

20 

 

Этим народом были основаны города Ур, Лар-

са, Урук, Лагаш, Умма, Ниппур, Киш.  (Шуме-

ры) 

 

30 

 

Над статуей Зевса в Олимпии он работал вме-

сте с учеником Колотом и братом Паненом. 

(Фидий) 

 

30 

 

Города Мохенджо-Даро, Хараппа и Калибан-

ган стояли у истоков этой цивилизации.   

(Индийской) 

 

40 

 

Кроме Висячих садов Семирамиды в качестве 

чуда света в Вавилоне предлагались башня и 

это сооружение.  (Стены) 

 

40 

 

Этот «Новый город» был основан выходцами 

из финикийского города Тира в конце IX в. до 

н.э.          (Карфаген) 

 

50 

 

Остатки этого чуда света – пара статуй, рель-

ефы и статуи львов ‒ хранятся в Британском 

музее в Лондоне.  (Мавзолей в Галикарнасе) 

 

50 

 

Именно так называлась территорию, на кото-

рой возникли греческие поселения Сиракузы, 

Занкла, Регий, Тарент, Сибарис, кротон, Гела и 

др.   (Великая Греция) 
Примечания:  Примечания: 30 – Индская, Хараппская. 

 



Своя игра. Отбор 2 часть 

ТЕМА: ПРАВИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ 
(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Этот самый известный правитель города 

Урука был прославлен в древневосточном 

эпосе.  (Гильгамеш) 

 

10 

В 327‒325 гг. этот европейский завоеватель пытал-

ся завоевать Индию, лишь четверть его армии вер-

нулась из похода.     (Ал-др Македонский) 

 

20 

 

В правление Тиглатпаласара I (1115‒1077 гг. 

до н.э.) это государство добивается наивыс-

шего могущества.     (Ассирия) 

 

20 

 

Правивший в Индии в III в. до н.э. Ашока был 

ревностным сторонником этой религии.    

(Буддизма) 

 

30 

 

На время правления этого шестого царя I Ва-

вилонской династии приходится расцвет Ва-

вилона.      (Хаммурапи) 

 

30 

 

Представители этой варны не относились к «два-

ждырожденным», т.к. не проходили посвящение 

после специального обучения в доме учителя-

брахмана.  (Шудры) 

 

40 

 

Набонид, названный в Библии «сумасшед-

шим царем», был последним правителем это-

го государства.    (Нововавилонское царство) 

 

40 

 

Основной сюжет этого произведения сводится к 

борьбе за власть между двоюродными братьями из 

царского рода Куру. («Махабхарата») 

 

50 

 

Этот основатель Аккадского государства 

оставался правителем на протяжении 55 лет – 

с 2316 по 2261 г. до н.э.   (Саргон) 

 

50 

 

Именно так принято называть период в исто-

рии Индии с XIII по VI в. до н.э.   (Ведийский) 

Примечания: 50 – он же Шаррум-кен Примечания:  

ТЕМА: ИМПЕРИИ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ПОЛИС 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

В 395 г. произошел распад этой империи на 

Западную и Восточную.  (Римская империя) 
 

10 

Она представляет классический вариант оли-

гархического полиса.   (Спарта) 

 

20 

 

Эта империя просуществовала в Месопотамии 

почти две тысячи лет ‒ с XXIV века до н.э. и до её 

уничтожения в VII веке до н.э.       (Ассирия) 

 

20 

 

Этот полис стоял во главе Делосского союза, 

созданного в 477 г. для борьбы с персами.  

(Афины) 

 

30 

 

Падение империи Хань в конце II в. было 

ускорено этим восстанием беднейшего кре-

стьянства Китая.      («Желтых повязок») 

 

30 

 

Принадлежность к полису наделяла граждани-

на этим имущественным правом.   

(Правом владения землей) 

 

40 

 

Эта империя, разделенная на 20 сатрапий, 

охватывала огромную территорию от Греции 

и Ливии до Индии.  (Держава Ахеменидов) 

 

40 

 

Именно эта часть древнегреческого полиса 

называлась «хора».  

(Сельскохозяйственная округа) 

 

50 

 

Эта империя со столицей в г. Паталипутре в 

пору своего рассвета в III в. до. н.э. охватыва-

ла территорию с населением в 40 млн чел 

(20% общемирового).   (Империя Маурьев) 

 

50 

 

Именно так в греческих полисах, прежде всего 

в Афинах, назывался суд присяжных.   

(Дикастерий)  

Примечания: 40 – Персидская империя. Примечания:  20 – или 478 г. до н.э.   50 – гелиэя. 

ТЕМА: ВОЙНЫ ДРЕВНЕГО МИРА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 
 

Эти войны начались с восстания греческого 

города в Малой Азии Милета в 500 г. до н.э.   

(Греко-персидские) 

 

10 
 

С его правления начинают историю Римской 

империи.       (Октавиан Август)  

 

20 

 

Вся вторая половина его «Истории» посвя-

щена рассказу о греко-персидских войнах.  

(Геродот) 

 

20 

 

Он открыто говорил о том, что хочет назна-

чить римским консулом своего любимого ко-

ня.        (Калигула) 

 

30 

 

В ходе этой войны римлянами был разрушен 

Карфаген.   (Третья Пуническая) 
 

30 

 

Это оборонительное сооружение, построенное 

в 122‒126 гг. призвано было обезопасить рим-

ские завоевания в Британии от набегов пиктов 

и бригантов.   (Адрианов вал)  

 

40 

 

Именно этот греческий полис победил в Пе-

лопонесской войне 431‒404 гг. до н.э.  

(Спарта) 

 

40 

 

В правление этого самого удачливого импера-

тора-завоевателя Римская империя достигает 

наибольших размеров.     (Траян) 

 

50 

 

В честь завоевания императором Траяном 

именно этой страны в 113 г. в Риме была 

установлена колонна Траяна.  (Дакия) 

 

50 

 

В этом заключается основное содержание 

эдикта Каракаллы 212 г. (Предоставлял рим-

ское гражданство всему населению империи) 
Примечания: 50 – соврем. Румыния.  30 – 146 г. до н.э. Примечания: 40 – к 116 г. 30 – «Стена Адриана». 

 



 

 

Своя игра. 1-й полуфинал. 1 часть 

 

ТЕМА: ПРАВИТЕЛИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ИМЕНА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

До своей знаменитой реформы он был Амен-

хотепом IV.  (Эхнатон) 
 

10 

«Амон доволен» ‒ Аменхотеп, а «угодный 

Атону»?     (Эхнатон) 

 

20 

 

Геродот писал о нем: «Он запер все храмы и 

запретил египтянам приношение жертв потом 

заставил всех египтян работать на него».    

(Хеопс, или Хуфу) 

 

20 

 

По имени этого царя был назван Рим.   

 

(Ромула, Рома – Рим на лат.) 

 

30 

 

В истории она осталась благодаря организа-

ции военно-торговой экспедиции в страну 

Пунт.  (Хатшепсут) 

 

30 

 

При рождении Тутанхамон носил именно та-

кое имя.   (Тутанхатон) 

 

40 

 

По его приказу египетские корабли впервые 

были волоком перетянуты из Средиземного 

моря в Евфрат.   (Тутмос III) 

 

40 

 

В буквальном переводе с аккадского его имя 

означает «Набу первенца храни». Набу – это 

бог мудрости, покровитель писцов.  (Навухо-

доносор) 

 

50 

 

Он был фактическим правителем Египта и 

при Эхнатоне, и при Тутанхамоне, а в 1345 г. 

был провозглашен фараоном.  (Хоремхеб) 

 

50 

 

Рампсинит называли древние греки египетско-

го фараона Рамсеса II, что означало «Рамсес-

…».     (…бог) 
Примечания:  Примечания:  

ТЕМА: БИБЛИОТЕКИ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: РИМ ПЕРВЫХ ЦАРЕЙ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

В результате этого бедствия погибла круп-

нейшая библиотека Древнего Рима – б-ка 

Цельса в Эфесе, для библиотек же Месопота-

мии эта стихия была не страшна.     (Пожар) 

 

10 

Если верить римскому историку Титу Ливию 

именно столько царей последовательно прави-

ли Римом после его основания.  (7) 

 

20 

 

Именно при этих культовых сооружениях 

находились почти все библиотеки антично-

сти.         (Храмы) 

 

20 

 

На латыни имя этого царя-тирана звучит как 

Lucius Tarquinius Superbus, а на русском … 

(Луций Тарквиний Гордый) 

 

30 

 

Именно в эту столицу в IV в. была вывезена 

часть уцелевших книг Александрийской биб-

лиотеки.    (Константинополь) 

 

30 

 

Из этого народа происходили три последних 

римских царя.       (Из этрусков) 

 

40 

 

Раскопки англ. дипломата Лэйярда на холме 

Куюнджик привели к открытию в 1847 г. ру-

ин Ниневии, в том числе и этой библиотеки.   

(Царя Ашшурбанапала) 

 

40 

 

Этот царь провел цензовую реформу, разделив 

Народное собрание на 5 центурий, и остался в па-

мяти потомков как добрый царь, покровитель пле-

беев.  (Сервий Туллий) 

 

50 

 

Плутарх рассказывал, что эта 2-я по значе-

нию, после Александрийской, библиотека 

была уничтожена Марком Антонием, кото-

рый подарил ее книги Клеопатре.    

(Пергамская) 

 

50 

 

Римляне говорили, что воинственный Ромул 

сделал римский народ «железным», а этот царь 

– добродетельным.  (Нума Помпилий) 

Примечания:  Примечания:  

 



Своя игра. 1-й полуфинал. 2 часть 

 

ТЕМА: СПАРТА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

Всякий труд, кроме этого, спартиаты считали 

для себя позорным.       (Военное дело) 
 

20 

Именно этому богу посвящались древнегрече-

ские Олимпийские игры.  (Зевсу) 

 

40 

 

В Совет старейшин (герусию) Спарты могли 

входить только спартиаты не моложе этого 

возраста.  (60 лет) 

 

40 

 

На первых 13-ти Олимпийских играх прово-

дились соревнования только в этом нехитром 

состязании, называвшемся стадиодромосом.     

(Бег) 

 

60 

 

Так называлось местное население Лаконики 

и Мессении, порабощенное спартиатами.  

(Илоты) 

 

60 

 

В Олимпийских играх древности (в состязани-

ях) могли принимать участие только чисто-

кровные эллины; только со II в. до н.э. было 

сделано исключение для…    (римлян) 

 

80 

 

Именно так официально, в том числе в меж-

дународных договорах, называла себя Спар-

та.      (Лакедемон) 

 

80 

 

Этот предмет традиционно служил наградой 

за победу в состязаниях древних Олимпийских 

игр.   (Венок из дикой оливы) 

 

100 

 

Этот законодатель IX в. до н.э. считается со-

здателем Спартанского полиса.  (Ликург) 
 

100 

 

Именно они традиционно участвовали в состя-

заниях Олимпийских игр на 4-й день.  (Дети) 

Примечания:  Примечания:  

ТЕМА: РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

При рождении он получил имя Гай Октавий 

Фурин.  (Октавиан Август) 
 

20 

Название этой столицы переводится с аккад-

ского как «Ворота бога».   (Вавилон) 

 

40 

 

Этот последний император Западной Римской 

империи был свергнут начальником наёмни-

ков-германцев.    (Ромул Августул) 

 

40 

 

Именно так называлась столица Аккадского 

государства.   (Аккад) 

 

60 

 

Именно так называют правителей Древнего 

Рима с 235 по 285 г., которые часто менялись 

и назначались под давлением армии. (Сол-

датские имп-ры) 

 

60 

 

Персеполь ‒ столица этой древней империи ‒ 

был намеренно разрушен греками за сожжение 

Акрополя.  (Персидская держава) 

 

80 

 

Этот римский император любил сражаться на 

арене в качестве гладиатора, при этом провел 

735 боёв.  (Коммод) 

 

80 

 

Именно там в Северной Месопотамии распо-

лагалась столица государства Митанни – 

Вашшуканни.  (Неизвестно) 

 

100 

 

Рассказывают, что перед смертью этот осно-

ватель династии Флавиев произнес «Увы, ка-

жется, я уже становлюсь богом».  (Веспасиан) 

 

100 

 

В разное время столицами этой империи были 

Чанъань и Лоян.       (Ханьская империя) 

Примечания: 10 – Гай Юлий Цезарь Август Примечания: 40 – пока не найдена археологами. 

 



Своя игра. 2-й полуфинал. 1 часть 

 

ТЕМА: НАРОДЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: БОГИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Именно так принято называть племена индо-

европейского происхождения, расселившиеся 

во второй половине II тыс. до н.э. в Северной 

Индии.   (Арии) 

 

10 

Именно это вызывали слёзы богини Исиды, 

оплакивающей своего мужа Осириса.   

(Разлив Нила) 

 

20 

 

Население этого государства на севере Афри-

ки римляне называли пунами.  

(Карфагенская держава) 

 

20 

 

Центром почитания этого бога, странствую-

щего в небесной ладье по дневному небоскло-

ну, был город Гелиополь.  (Ра) 

 

30 

 

Именно этот индоевропейский народ во главе 

с Киром II уничтожил Нововавилонское цар-

ство в VI в. до н.э.    (Персы) 

 

30 

 

Его рождение было результатом священного 

брака бога-отца (Ра, Амона-Ра или др.) и зем-

ной матери, на земле он был воплощением 

Хора, а после смерти отождествлялся с Оси-

рисом.  (Фараон) 

 

40 

 

В III тыс. до н.э. на севере Месопотамии жи-

ли хурриты, в средней части – аккадцы, а на 

юге ‒ … (Шумеры) 

 

40 

 

Когда коварный бог Сет убивал этого своего 

брата, по представлениям египтян, начинали 

дуть жаркие ветры из пустыни.  (Осириса) 

 

50 

 

В конце I в. н.э. Ханьская империя смогла 

разгромить этих кочевников и, по словам ле-

тописца, они «исчезли неизвестно куда». 

(Сюнну) 

 

50 

 

Имя этого бога означает «единственно теку-

щий», известен он и как «повелитель рыб и 

птиц болотных».  (Хапи) 

Примечания: 50 – хунну, гунны. Примечания: 50 – бог Нила. 

ТЕМА: ТИТУЛЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Именно так звучит на латыни титул первых 

римских царей.  (Рекс) 
 

10 

На берегах этой реки зарождаются первые оча-

ги китайской цивилизации.   (Хуанхэ)  

 

20 

 

На самом деле чаще его называли титулом 

«повелитель обеих земель» («небтауи»).   

(Фараон) 

 

20 

 

Таким способом попытался император Цинь 

Шихуан в III в. до н.э. защитить Китай от 

набегов кочевников.  (Строительство стены) 

 

30 

 

От имени Цезарь произошли два этих титула 

– немецкий и русский.  (Кайзер и царь) 
 

30 

 

Один из вождей антициньского восстания, 

мелкий чиновник Лю Бан, стал основателем 

этой китайской династии.     (Хань) 

 

40 

 

В Риме в период Поздней республики, как 

правило, этим титулом солдаты наделяли 

своего полководца после победы в крупном 

сражении.    

(Император) 

 

40 

 

Именно для этой цели Цинь Шихуан-ди осу-

ществил унификацию монеты, мер и весов, а 

также провел денежную реформу.  

(Для обложения налогами населения) 

 

50 

 

Правители именно этой территории исполь-

зовали титул «лугаль».  (Месопотамия)  
 

50 

 

Именно так называли армию восставших в I в. 

н.э. крестьян, возглавляемых неким Фань 

Чуном.    («Краснобровые») 
Примечания:  Примечания:  

 



Своя игра. 2-й полуфинал. 2 часть 

 

ТЕМА: ЗНАМЕНИТЫЕ БИТВЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ИСЧЕЗНУВШИЕ ГОСУДАРСТВА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

Именно они уничтожили три римских легио-

на в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э.  

(Германцы) 

 

20 

Это гос-во было уничтожено римлянами после 

серии войн в 146 году до н. э., его территория 

была превращена в провинцию Африка.  

(Карфаген) 

 

40 

 

Принеся весть о победе в этой битве грече-

ский воин Фидиппид успел произнести «Ра-

дуйтесь, афиняне, мы победили!» (греч. 

Νενικήκαμεν) и упал замертво.   

 (Марафонская) 

 

40 

 

Древняя Гуптская держава располагалась на 

этой территории.  (Северная Индия) 

 

60 

 

В самой кровопролитной битве в римской ис-

тории – на Каталаунских полях ‒ римляне в 

союзе с вестготами противостояли орде этого 

азиатского завоевателя.   (Аттилы) 

 

60 

 

Именно так теперь называют историки страну 

Наири или Уруатри.   (Урарту) 

 

80 

 

В этом крупнейшем сражении 2-й Пуниче-

ской войны Ганнибал 2 августа 216 г. нанес 

сокрушительное поражение превосходящим 

силам римлян.  (Битва при Каннах) 

 

80 

 

В тесном союзе Вавилон и Мидия смогли к 

концу VIII в. до н.э. уничтожить это, некогда 

могущественное, государство.  (Ассирию) 

 

100 

 

Битва у этой речки, впадающей в Мраморное 

море, стала первой победой Александра Ма-

кедонского в войне с Персией.      (Граник) 

 

100 

 

Исторический царь Мидас правил в VII в. до 

н.э. в этом государстве Малой Азии.    

(Фригийское царство) 
Примечания: 30 – 451 г.   50 – 334 г. до н.э. Примечания:  

ТЕМА: ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ЭХ, ДОРОГИ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

Завоевание этой территории стало наиболее 

существенным достижением Цезаря. (Галлии) 
 

20 

Именно от этого города начинались и Кассие-

ва, и Фламиниева дорога.   (Рима, конечно) 

 

40 

 

Именно это произошло в жизни Юлия Цезаря 

15 марта 44 г. до н.э.   (Его убили) 
 

40 

 

Именно для их передвижения строились рим-

ские дороги, а уже во вторую очередь для тор-

говцев.  (Войска) 

 

60 

 

Свою единственную дочь Юлий Цезарь вы-

дал за этого в будущем самого упорного вра-

га.  (Гнея Помпея) 

 

60 

 

Эта первая римская дорога, построенная в 312 

г., связала Рим с Капуей.  (Аппиева дорога) 

 

80 

 

Это произведение считается образцом клас-

сической латыни и часто используется при 

изучении этого языка.    («Записки о Галль-

ской войне») 

 

80 

 

Уже в этих римских законах устанавливалось, 

что ширина дороги на прямом участке должна 

быть 2,45 м.  (Законы XII таблиц) 

 

100 

 

Таким по счету был легион, с которым Це-

зарь в 49 г. до н.э. перешел Рубикон, начав 

Гражданскую войну.     (13-м) 

 

100 

 

Именно это обозначал установленный Окта-

вианом Августом в 20 г. до н.э. на Римском 

форуме золотой мильный камень.       

(Начало всех дорог) 
Примечания:  Примечания:  

 



Своя игра. 3-й полуфинал. 1 часть 

 

ТЕМА: ПОБЕДЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ДИНАСТИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

С этой победы царя Верхнего Египта Менеса 

(Мины) начинают историю Древнего Египта.  

(Над царем Нижнего Египта) 

 

10 

Это самый известный представитель македон-

ской династии Аргеадов (Теменидов).  

(Александр III Македонский) 

 

20 

 

Для поддержания господства над этим полу-

островом, богатым медью, была построена 

крепость «Дом Снофру».   (Синайский) 

 

20 

 

Чандрагупта, известный грекам как Сандро-

котта, являлся основателем династии Маурьев, 

правившей в этой стране.  (Индия) 

 

30 

 

Единственный правитель XXVIII династии 

Амиртей II (Аменирдис) сумел освободить 

Египет в конце V в. до н.э. от этих завоевате-

лей. (Персов) 

 

30 

 

В этом государстве с 1595 по 1155 г. до н.э. 

правила касситская династия.   

(Вавилонское царство) 

 

40 

 

Именно здесь произошла первая докумен-

тально зафиксир-я битва, известная человече-

ству ‒ египетский фараон Тутмос III разбил 

ханаанских царей (XV в. до н.э.). Здесь же 

должна произойти и последняя.   (Мегиддо)  

 

40 

 

Эта династия, следовавшая после династии 

Цинь, просуществовал дольше любой другой 

правящей династии в истории Китая.   (Хань) 

 

50 

 

Этот великий египетский правитель сумел 

победить народы моря, а одному из них - фи-

листимлянам ‒ разрешил поселиться на пале-

стинском побережье.      (Рамсес II) 

 

50 

 

Её архагеты (цари) избирались из двух цар-

ских домов – Агиадов и Еврипонтидов.   

(Спарты) 

Примечания: 10 – ок. 3000 г. до н.э. Примечания: 20 – Империя Маурьев. 10 – Великий. 

ТЕМА: ФИЛОСОФЫ ДРЕВНОСТИ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

10 

Его называют основоположником формаль-

ной логики и он был первым мыслителем, со-

здавшем всестороннюю систему философии.  

(Аристотель) 

 

10 

Именно такими веками назвали историки пе-

риод, последовавший после заката микенской 

цивилизации (XI‒IX вв. до н.э.). («Тёмными»)   

 

20 

 

Именно он был учителем великого греческо-

го философа Платона.  (Сократ) 
 

20 

 

Именно так греки называли дворец Миноса в 

Кноссе.      (Лабиринт) 

 

30 

 

В этот список включались: Фалес Милетский, 

Биант Приенский, Солон Афинский, Хилон 

Спартанский и другие.  (7 мудрецов) 

 

30 

 

Эта природная катастрофа стала причиной 

упадка минойской цивилизации в середине XV 

в. до н.э.   (Извержение вулкана) 

 

40 

 

На самом дел точный перевод с греческого 

его знаменитой фразы ‒ «Все течет и движет-

ся, и ничего не пребывает».   (Гераклит 

Эфесский) 

 

40 

 

Именно таким эпитетом наделял Гомер в 

«Илиаде» Микены.      («Златообильные») 

 

50 

 

Для объяснения бесконечного разнообразия 

видимых явлений, этот афинский философ 

принимал не одну первичную стихию (вода, 

воздух или огонь), а бесчисленное множество 

бесконечно малых первичных материальных 

частичек, гомеомерий.      (Анаксагор) 

 

50 

 

Именно его, если верить Гомеру, избрали гре-

ки-ахейцы предводителем войска, направляв-

шегося на завоевание Трои.  (Микенский царь 

Агамемнон) 

Примечания:  Примечания: 30 – на о. Фера (Санторин). 

 



Своя игра. 3-й полуфинал. 2 часть 

 

ТЕМА: АФИНЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ЗАВОЕВАНИЯ РИМА 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

По преданию для того, чтобы дать имя осно-

ванному неким Керопом городу, она ударила 

своим посохом по земле и подарила городу 

оливковое дерево.         (Афина) 

 

20 

После того как император Адриан велел по-

строить на его весте римскую колонию Элия 

Капитолина вспыхнула 2-я Иудейская война.          

(Иерусалим) 

 

40 

 

Именно в этой греческой области (букв. с 

греч. «прибрежная страна») располагались 

Афины.          (Аттика) 

 

40 

 

В результате Первой пунической войны это 

государство вынуждено было уступить Риму 

о. Сицилию.     (Карфаген) 

 

60 

 

При этом архонте около 621 до н. е. были 

впервые записаны законодательные обычаи, 

которые ограничили произвол судей-

аристократов.         (Драконт) 

 

60 

 

В результате Ахейской, или Коринфской вой-

ны Риму в 146 г. до н.э. была подчинена эта 

территория.  (Греция) 

 

80 

 

С его именем связан расцвет Афинского по-

лиса в V в. до н.э., именно по его инициативе 

на Акрополе были возведены Парфенон, 

Пропилеи, храмы Ники и Афины Паллады.       

(Перикл) 

 

80 

 

Ее завоевание началось в 43 г. и растянулось 

на 40 лет; ситуацию осложняли продолжаю-

щиеся восстания, наиболее крупное из кото-

рых возглавляла королева Боудикка.       

 (Британия) 

 

100 

 

В начале VI в. до н.э. он провел серию ре-

форм – ввел имущественный ценз, учредил 

суд присяжных и Совет Четырехсот ‒ кото-

рые укрепили Афинский полис.  (Солон) 

 

100 

 

Когда Юлий Цезарь в 58 г. до н.э. начал завое-

вание Галлии, он разделил ее на три части: 

Аквитанию, Кельтику и …           (Белгику) 

Примечания:  Примечания: 20 – 241 г. до н.э. 

ТЕМА: АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО 

(Автор: Степан Темушев) 

ТЕМА: ГЛАДИАТОРЫ 

(Автор: Степан Темушев) 

 

20 

На этой колонне 113 г. н.э. на 200-метровой 

ленте, ее опоясывающей, с помощью рельефа 

показаны военные действия двух кампаний 

войны с даками.   (Колонна Траяна) 

 

20 

Большой палец руки императора, направлен-

ный вниз или к груди, означал именно это. 

(Требование добить раненного) 

 

40 

 

В архаический период в истории Древней 

Греции эти женские и мужские скульптуры 

ставились повсеместно на святилищах и 

гробницах.  

(Куросы и коры) 

 

40 

 

Этот самый известный гладиатор в 74 г. до н.э. 

возглавил восстание.                   (Спартак) 

 

60 

 

Афродита Книдская ‒ Пракситель, а Венера 

Милосская ‒ …?   (Неизвестно) 
 

60 

 

Именно так буквально переводится латинское 

слово «гладиатор».   (Меченосец) 

 

80 

 

Эта знаменитая статуя Мирона принята в ка-

честве символа современного олимпийского 

движения.      («Дискобол») 

 

80 

 

Символом освобождения гладиатора было по-

лучение в подарок этого предмета.  

(Деревянного меча) 

 

100 

 

Согласно преданию, однажды скульптор 

Каллимах из Коринфа прогуливался по клад-

бищу и увидел обвитую листьями аканта пле-

тенную корзину. Именно так появился…  

(Коринфский ордер) 

 

100 

 

Чтобы одолеть врага трезубцем с сетью, они 

должны были обладать незаурядной ловкостью 

и хитростью.  (Ретиарии) 

Примечания:  Примечания: 10 – просто оттопыренный палец. 
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