
МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

 

 

 

 

 

Викторина «Древний Восток». 

Методическая разработка для учащихся 5-х классов 

 

 

 

 

 

 

Автор: Вострикова Т. Н.,  

учитель высшей категории 

МБОУ «Мамонтовская СОШ» 

 

 

 

 

 

Мамонтово 2014 



Конкурсные испытания 

Первый конкурс.  

1. Назовите все страны Древнего Востока, с которыми вы познакомились? 

2. Что значит «просветлѐнный»? 

3. Кто из жителей Древнего Востока основывал свои колонии в других странах и 

пользовался алфавитом, обозначающим только согласные буквы? 

4. Кто раскрыл тайну иероглифов? 

5. Назовите самые высокие горы в мире. Они защищают Индию с севера. 

6. Назовите страну, правителя которой называли «Сыном неба», а подчинѐнные ему 

земли – «Поднебесная». 

Второй конкурс. 

Вычеркни лишнее слово и объясни почему: 

1. а) Нил, Тигр, Ганг, Вавилон; 

б) алфавит, пурпурная краска, корабль, бумага;  

в) чай, алфавит, компас, шелк. 

2. а) Брахман, шудры, фараон, неприкасаемые; 

б) шахматы, хлопок, корабль, сахар; 

в) пирамиды, иероглифы, папирус, клинопись. 

Третий конкурс. 

Во время путешествия были обнаружены древние свитки. Местами почерневшие от 

времени и сырости; чернила размылись и выцвели. Какую же тайну хранят свитки? 

 

В III в. до н.э.  ______________ подчинил себе мелкие государства в долине рек Янцзы и 

Хуанхэ. 

Жители Китая занимались_______в долинах рек, а в горных и степных районах было 

развито ______. Также было хорошо развито и _____, особенное внимание уделялось 

производству ______ . Это позже привело к открытию Великого Шелкового пути. 

 

Четвертый конкурс. 

Определить достижения стран, которыми мы пользуемся до сих пор. 

1. Когда путешественники попробовали это, они удивились, по цвету, этот продукт 

отличался от меда, а по вкусу он был слаще его.  

2. Белая «шерсть» на кустах. 

3. Без него нельзя отправляться в дальний путь. Это есть и на корабле, и у геолога, и у 

туриста. 

4. Чтобы получить этот предмет, тонкие ленты коры варили в растворе извести. Затем 

полученную массу разбивали молотками, добавляли в нее клей, заливали водой и все 

это просеивали через тонкое сито. Массу, осевшую в сите, опрокидывали на доску и 

прессовали. Полученное изделие просушивали и использовали.  

5. Кто-то называет это игрой, кто-то спортом. И заставляет ум работать.  

6. Жители считали этот напиток лекарством. 

 

 



Пятый конкурс. 

Исторический диктант 

Определить, с историей какой страны связаны названные термины. Вписывают номер в 

одну из колонок. Всего 3 колонки А – это Двуречье, Б – это Финикия, В – это Ассирия. 

1. клинопись 

2. ливанский кедр 

3. Цветное стекло 

4. книги из глины 

5. богиня Иштар 

6. пурпурная краска 

7. законы Хаммурапи 

8. бог солнца – Шамаш 

9. буквы алфавита 

10. библиотека Ашшурбанапала 

11. морские разбойники похищали людей 

12. оружие из железа 

13. жестокость к побежденным 

14. посуда из стекла 

Шестой конкурс. 

Знаменитые люди. Нужно назвать, где и когда жили: 

1. Дарий 

2. Кир 

3. Цинь Шихуанди 

4. Принц Гаутама 

5. Хаммурапи. 

6. Царь Соломон 

Седьмой конкурс.  

 

1.  

Основное удобрение на полях 

Древнего Египта 

2.  

Одна из рек Индии 

3.  

«Жилище богов» 

4.  

Штурмовое оружие 

5.  

Материал для письма в Китае 

6.  

Город Двуречья 

7.  

Гроб, где хранится мумия 

8.  

Подвижная ударная сила 

 

 



Восьмой конкурс. 

 

1. Материал для письма у жителей Междуречья: 

 

А) бумага; Б) глиняные таблички; В) папирус? 

 

2. Какая система письменности стала основой современных европейских алфавитов: 

 

А) египетские иероглифы; Б) финикийский алфавит; В) древнееврейский алфавит? 

 

3. Какой металл научились обрабатывать ассирийцы в 10 в. до н. э.: 

 

А) медь; Б) бронзу; В) железо? 

 

4. С какой целью строилась Великая Китайская стена: 

 

А) чтобы обезопасить страну от кочевников; Б) чтобы продемонстрировать могущество 

династии Цинь; В) чтобы воспрепятствовать побегам рабов? 

 

5. В какой стране люди с рождения делились на касты: 

 

А) Индии; Б) Китае; В) Египте? 

 

6. Знатный, богатый человек: 

 

А) писец; Б) жрец; В) вельможа? 

 

7. Сопоставьте: 

 

 

1 

 

Ашшурбанапал 

 

А 

 

Разделение на касты 

 

2 

 

Дарий 

 

Б 

 

Пирамида 

 

3 

 

Хеопс 

 

В 

 

Законы 

 

4 

 

Брахма 

 

Г 

 

Библиотека 

 

5 

 

Хаммурапи 

 

Д 

 

Персидская держава 

 


