
Критерии оценивания: 1 этап. 1 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.Пони рассматривал фотографии 

прославленных античных памятников и 

заметил, что на одной из фотографий 

вырезан квадрат. Какой квадрат вырезан 

из фотографии, изображающей статую 

Зевса в Олимпии? 

 

Правильный ответ – 10 баллов 

Неправильный ответ – 

0 баллов 

 
2. Вставь пропущенные буквы в подписях 

к картинкам с изображением Чудес света 

древности. 

 

ПИРАМИДА 

МАЯК 

СТАТУЯ 

КОЛОСС 

САДЫ 

Правильный ответ – 10 

баллов. 

(По 2 балла за каждую 

правильно вставленную 

букву в словах.) 

 



3. Пони рассматривает фотографии Семи 

чудес Древнего мира и дает им 

подходящие  названия:пирамида, статуя, 

храм, гробница или  мавзолей, сады, 

маяк  

Соедини стрелкой название и 

соответствующую ему картинку. Обрати 

внимание, что ДВЕ фотографии будут 

иметь одинаковое название 

Пирамида-пирамида 

Хеопса, 

 Статуя-Колосс 

Родосский и Статуя 

Зевса в Олимпии,  

Храм-Храм 

Артемиды, 

 Гробница или  

мавзолей-Мавзолей в 

Галикарнасе, 

 Сады- Висячие сады, 

 Маяк-

Александрийский маяк 

Всего 10 баллов. 

По одному баллу за верное 

соответствие ( итого 7 

баллов) 

+ 

По одному баллу за запись 

названий Чудес Древнего 

мира  (итого 3 балла) 

 
4. Пони рассматривал фотографии 

прославленных античных памятников. 

Дорисуй одну из фотографий так, чтобы 

она превратилась в новую, которую 

никто другой придумать не сможет. 

Например, 

 

Всего за задание – 10 баллов. 

Рисунок должен быть: 

- 4 балла - оригинально 

выполнен (представлены 

необычные формы); 
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Используй цветные карандаши, добавляй 

разные детали.  

 

- 4 балла – законченный 

образ, несет определенную 

функцию, необычные 

элементы; 

 - 2 балла- аккуратно 

выполнен.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценивания: 1 этап. 2 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони готовил презентацию о прославленных 

античных памятниках. Узнай, сколько существует 

античных памятников, если это число меньше 

самого наименьшего двузначного числа на три?  

Ответ: 7 Правильный ответ – 

5 баллов. 

Неправильный 

ответ –0 баллов  

 
1. 1.Б. Для участия в конкурсе команде Пони 

необходимо подготовить презентацию и доклад об 

одном из семи чудес Древнего мира. Им выпала 

карточка с заданием, в котором необходимо было 

выбрать из трех памятников один: пирамида 

Хеопса, мавзолей в Галикарнасе, Александрийский 

маяк. Какой памятник выбрали ребята, если один 

участник команды против пирамиды Хеопса, а 

другой не согласен писать доклад об 

Александровском маяке?  

Ответ: мавзолей в 

Галикарнасе 

Правильный ответ – 

5 баллов. 

Неправильный 

ответ –0 баллов  
 

 
2. 2. А, Б. Собери из слогов части названий Чудес 

света древности, изображённых на картинках. 

ПИРАМИДА 

СТАТУЯ 

МАВЗОЛЕЙ 

РОДОССКИЙ 

ВИСЯЧИЕ 

Правильный ответ 

– 10 баллов. 

(По 2 балла за 

каждое правильно 

собранное слово.) 

 



3.А. Пони поражен знаниями и 

способностями древних людей, создавших   

Семь чудес Древнего мира. Напиши какие  

специалисты, могли сотворить такие чудеса. 

Их должно быть не меньше 7. 

Специалисты: 

садовник, смотритель маяка, 

священнослужитель, математик, 

мореплаватель, 

 скульптор, архитектор. 

Всего 7 баллов: 

 По одному баллу 

за верный выбор. 

 
3.Б.  Пони обратил внимание, что Чудес 

Света ровно 7. Эта цифра  очень часто 

встречается  во многих названиях. 

Например, в пословице «Лук - от семи 

недуг» Напиши 3 известных 

словосочетания с цифрой 7 из названий 

сказок, мультфильмов, пословиц  др.  

Белоснежка и 7 гномов 

 Цветик-семицветик 

7 цветов радуги 

7 дней в неделе, 7 раз отмерь, 7 бед, 

у 7нянек,7 вода, до 7 пота, 7 пятниц, 

на 7 небе, 7 одного не ждут, 7 по 

лавкам, за 7 печатями, от 7 недуг 

Всего 3 балла 

 По одному баллу 

за известное 

верное 

словосочетание 

 

 
  



4.А,Б. Пони с друзьями заинтересовались историей 

о прославленных античных памятниках и решили 

организовать вечер, посвящённый семи чудесам 

Древнего мира.   

3. Помоги им создать оригинальное приглашение 

 Всего за задание – 10 баллов: 

2 балла - содержит интересный 

элементы, узоры и т.д 

2 балла -содержит надписи: 

приглашение, место, время, 

программа, телефон и др.,  

2 балла - может заинтересовать, 

2 балла - аккуратно выполнено,  

2 балла - оригинально 

выполнено.  

 
 

  



Критерии оценивания: 1 этап. 3 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А. Пони на фотографии считает колоны 

храма Артемиды четвёрками: 4. 8, 12, … , а его 

друг – пятёрками: 5, 10, 15, …. Какое из чисел: 

15, 16, 18, 19, 20 назовут Пони и его друг?  

 

Ответ: 20  

  

Правильный ответ 

– 10 баллов. 

Неправильный  

ответ – 0 баллов. 

 
1.Б. Пони на конференции познакомился с 

ребятами: Кириллом, Сашей и Максом. Один 

из них представлял доклад про 

Александрийский маяк, другой – про мавзолей 

в Галикарнасе, а третий – статую Зевса. Узнай 

какой доклад каждый из ребят представлял, 

если доклад Макса не про Александровский 

маяк, а Кирилл не готовил доклад про 

Александрийский маяк и статую Зевса.  

Ответ: 
Имя 

ребят  

Тематика 

доклада 

Кирилл мавзолей в 

Галикарнасе 

Саша Александровский 

маяк 

Максим  статуя Зевса 
 

Правильный ответ 

– 5 баллов. 

Неправильный ответ – 

0 баллов. 

 
2. А, Б. Собери из букв части названий Чудес 

света древности, изображённых на картинках. 

ПИРАМИДА 

СТАТУЯ 

МАВЗОЛЕЙ 

КОЛОСС 

ВИСЯЧИЕ 

Правильный ответ – 

10 баллов. 

(По 2 балла за каждое 

правильно собранное 

слово.) 

 



3.А. Пони увлекся 

изучением пирамиды 

Хеопса и записал 7 фактов 

о ней. Запиши их: 

 

1. самая высокая из всех египетских пирамид, 

2. самая объёмная из всех египетских пирамид 

3. вогнутость центральной части стен 

4.допускается, что египтяне имели 

представление о «Золотом сечении» 

5. считают пирамиду астрономической 

обсерваторией 

6. строгая ориентация коридоров пирамиды на 

звёзды 

7.  может служить огромными солнечными 

часами 

8. внутри пирамиды находятся три 

погребальные камеры, расположенные одна над 

другой. 

9.первое и единственное из «Семи чудес света», 

сохранившееся до наших дней, 

10. Самое древнее из «Семи чудес света». 

Всего 7 баллов. 

По одному баллу за 

верный факт 
 

 
3.Б. Пони заинтересовался тем, что 

местонахождение и конечная судьба Висячих 

садов Семирамиды неизвестны, и есть 

предположение, что они, возможно, вообще не 

существовали. 

Рассмотри компьютерную  реконструкцию 

этих садов и напиши 3 своих предположения о 

том, почему современными исследователями 

их существование ставится под сомнение. 

 

1.Все следы висячих садов 

исчезли. Археологи не 

смогли отыскать 

материальные 

свидетельства 

существования висячих 

садов.  

2.Нет достоверных 

Рукописных описаний. 

3.Могли находиться, но не в 

Вавилоне. 

4. Могли называться по-

другому. 

5.Невозможность посадить 

растения ярусами над 

землей. 

6.Невозможность 

осуществлять полив 

растений верхних ярусов 

 

Всего 3 балла. 

По одному баллу за 

состоятельное 

предположение 
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4.А,Б. Последнее время Пони увлекается 

созданием проектов. Прочитав статью о 

висячих садах Семирамиды, он решается 

создать проект собственного сада на даче.  

Помоги ему создать проект, но только помни 

о том, что сад должен быть необычным. 

Таким, которого нет ни у кого.  

 

Например, Всего за задание – 10 

баллов: 

4 балла - содержит 
интересный идею, 

 2 балла - может 

заинтересовать, 

 2 балла - аккуратно 

выполнен,  

 2 балла - 

оригинально 

выполнен 

 
 

 

 



Критерии оценивания: 1 этап. 4 класс. Максимальное количество баллов: 40. 

1.А,Б. Пони с друзьями 

заинтересовались историей о 

прославленных античных памятниках и 

в библиотеке нашли 5 книг про 

пирамиды Хеопса. В двух книгах было 

представлено по две статьи, а в каждой 

из остальных – по одной.   

1) Сколько всего статей про пирамиды 

Хеопса в этих пяти книгах? 

2) 5 человек стали изучать информацию 

про пирамиды Хеопса и 6 человек – про 

висячие сады Семирамиды. Всего 

изучают эти античные памятники 8 

человек. Сколько человек изучают 

информацию про два этих памятника?   

Ответ: 1) 7, 2) 3 

  

Правильный ответ – 5 

баллов. Неправильный ответ 

– 0 баллов. 

10 баллов.  

 
2. А, Б. Напишите, как называются 

Чудеса света древности, изображённые 

на картинках (некоторые буквы уже 

поставлены; количество букв равно 

количеству чёрточек, идущих за этими 

буквами). 

ПИРАМИДА 

МАВЗОЛЕЙ 

АРТЕМИДЫ 

КОЛОСС 

СЕМИРАМИДЫ 

Правильный ответ – 10 

баллов. 

(По 2 балла за каждое 

правильное слово.) 



 
3.А. Пони изучил фотографии моделей 

храма Артемиды в Эфесе и Мавзолея в 

Галикарнасе, реконструированных в 

современном парке Миниатюрк 

(Турция). С их помощью при 

подготовке своей презентации он смог 

из подборки отобрать фотографии их 

руин, сохранившихся до настоящего 

времени. 

Соедини стрелкой фотографии моделей 

этих сооружений с фотографиями их 

руин.     

1-В, А 

2-А, В 

 

Всего 4 балла. 

По два балла за каждое  

верное соответствие 

3.Б. Поясни свой выбор, закончив 

следующие предложения: 

Храму Артемиды в Эфесе 

соответствует фотография руин, 

сохранившихся до настоящего времени 

№___ потому, что  

 

Храму Артемиды в Эфесе 

соответствует фотография 

руин, сохранившихся до 

настоящего времени №_А_ 

потому, что Колонны храма 

могли быть укреплены 

глубоко в земле. Такое 

укрепление позволило бы 

сохраниться колонне в 

вертикальном положении 

при разрушении 

постамента. 

Мавзолею в Галикарнасе 

соответствует фотография 

руин, сохранившихся до 

настоящего времени № _В_ 

потому, что остатки колонн 

Мавзолея не смогли бы 

сохраниться вертикально. В 

оригинале колонны 

размещались на высоком 

постаменте. При его 

Всего 6 баллов 

По 3 балла за каждое 

пояснение. 

1 балл - логичность  

1 балл - краткость 

1 балл - отсутствие 

ошибок в письме 



разрушении и падении 

колонны могли только 

рассыпаться, а не остаться в 

вертикальном положении.   

На лишних фотографиях 

представлены руины 

кирпичного цвета, а храм 

(мавзолей) – белого; и это 

руины замка или крепости 

 
  



4.А,Б. Пони с друзьями 

заинтересовались историей о 

прославленных античных памятниках и 

решили создать клуб, посвящённый 

семи чудесам Древнего мира. Помоги 

им придумать программу одного дня 

для клуба. Программа должна 

содержать:   

 - оригинальное название, которое 

может заинтересовать;  

- мероприятия, которые связаны с 

названием (1-5 мероприятий); 

- оригинальные элементы, узоры или 

рисунок.  

Можешь использовать цветные 

карандаши. 

Например,  Всего за задание – 10 

баллов. Критерии: 

2 балла - содержит 
интересные мероприятия; 

 2 балла-содержит 

оригинальное название, 

которое может 

заинтересовать;  

2 балла- содержит 

оригинальные элементы, 

узоры или рисунок,  

 2 балла - аккуратно 

выполнены,  

 2 балла - оригинально 

выполнены.  

 
 


