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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРИТЕЛЬНО-

ОБОБЩАЮЩЕГО УРОКА ПО ТЕМЕ: «ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ» В 5 

КЛАССЕ В ФОРМЕ ВИКТОРИНЫ 

I Тур Разминка 

1. Как называли себя греки и свою страну? (Эллины, Эллада) 

2. Назовите имя автора поэм ―Илиада‖ и ―Одиссея‖? (Гомер) 

3. Назовите предмет, из-за которого поссорились три богини? (Яблоко) 

4. Какие города-государства участвовали в Троянской войне? ( Греческие 

города под предводительством царя Микен и Троя) 

5. Название горы, на которой, по представлениям др. греков, жили боги? 

(Олимп) 

6. Назовите имя героя, совершившего 12 подвигов? (Геракл) 

7. Назовите имя героя, победившего чудовище, жившее в лабиринте (Тесей) 

8. Как звали мастера, построившего лабиринт? (Дедал) 

9. Назовите имя чудовища, жившего в лабиринте. (Минотавр) 

10. Чему покровительствовал бог Дионис? (Виноделию) 

11. Чему покровительствовала богиня Деметра? (Земледелию)  

12. Вечно юные девы, умеющие в случае необходимости сделаться 

невидимыми? (Нимфы) 

13. Дочь Зевса и Геры, богиня охоты, покровительствующая животным? 

(Артемида) 
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14. Покровитель музыки, поэзии, хранитель всего возвышенного и 

прекрасного? (Аполлон)  

II тур Кто это? 

1 команда. 

- Ей прислуживала Ирида – богиня радуги. Она богиня календарного года, еѐ 

няньками были Времена Года. Еѐ атрибуты, наряду с кукушкой и гранатом, 

павлин – символ ревности, покрывало и диадема. На своих изображениях она 

всегда с ног до головы укрыта одеждами, обнажены только часть – шеи и руки. 

Она высокого роста, у неѐ роскошные волосы и большие широко раскрытые 

глаза, за что еѐ прозвали волоокой. Она основательница и покровительница 

браков и семьи, хотя еѐ собственная супружеская жизнь проходит в вечных 

ссорах и неладах (Гера) 

2 команда. 

Еѐ могущество столь велико, что она царит над всем миром. Только Афина, 

Гестил и Артемида могут избежать еѐ власти. Ей посвящены мирт и яблоко – 

символы любви; мак и гранат – символы плодородия; ласточка – символ весны. 

Как морской богине ей посвящѐн дельфин. По преданию, всюду, где бы она ни 

появлялась, под еѐ ногами вырастали прекрасные цветы, стаями слетались 

птицы; звери ласкались к ней. Она никогда не прикасается ни к какой работе. 

Богиня судьбы наделила еѐ лишь одной обязанностью – творить любовь. Она 

родилась из морской пены. (Афродита) 

III тур Найди ошибку 

 1. Критская гидра, Лернейская гидра, Критский бык. 

 2. Керинейский лев, Немейский лев, Керинейская лань 

 IV тур Крылатые выражения 

Как возникли эти крылатые выражения? В каких случаях их употребляют в 

наши дни? (троянский конь, разрубить гордиев узел) 

V тур Задачи 
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1. Как-то осел забрел в виноградники и аккуратно общипал часть кустов. 

Хозяин разгневался: «Надо же, общипал самые лучшие, самые молодые 

веточки!». Прошло лето. Наступила осень. И тут греки решили поставить 

огромный памятник ослу. И поставили. Как вы думаете, почему греки приняли 

такое решение? Ответ: Он преподал грекам урок агротехники: обрезка 

винограда дает более высокий урожай. 

2.Зачем в Афинах рабочие разбрасывают по ночам вокруг Парфенона 

специально доставленные из карьера куски мрамора? Ответ: Чтобы туристы не 

отламывали куски мрамора от Парфенона, как сувениры на память. 

VI тур Исторические задачи 

№ 1 Вдова обязана оставшееся после мужа наследство в 3500 рублей разделить 

с ребенком, который должен родиться. Если это будет сын, то мать, по римским 

законам, получает половину сыновней доли. Если родится дочь, то мать 

получает двойную долю дочери. Но случилось так, что родились близнецы — 

сын и дочь. 

Вопрос: Как следует разделить наследство, чтобы были выполнены все 

требования закона? 

Ответ: Вдова должна получить 1000 рублей, сын — 2000 рублей, дочь — 500 

рублей. Тогда воля завещателя будет исполнена, потому что вдова получит 

вдвое меньше сына и вдвое больше дочери. 

 № 2 Как утверждает Геродот, одной из самых богатых колоний Греции был 

город Сибарис, жителей которого погубили роскошь и наслаждения.  

Вопрос: Какой всем известный предмет был изобретен этими изнеженными 

людьми?  

Ответ: Ночной горшок. Куда уж роскошнее - никуда не надо бежать среди 

ночи. 


