I Международный блицтурнир
«Загадочный мир прошлого»
(для учащихся 3-5 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Поднять паруса! Это морской грабитель, который
нападает на корабли. Ещѐ 4000 лет назад мореплаватели
приходили в ужас при мысли об этом разбойнике. Но он
не только грабил – он еще и путешествовал, открывал
новые земли и маршруты, способствовал развитию
кораблестроения.
Назови эту темную личность!

Рисунок

Ответ

Пират

–и––т

2

Его изобретение произвело настоящий переворот в
истории мореплавания. Он стал первым навигационным
прибором, который позволил отважным морякам оставить
морские берега и выйти в открытое море. А как мы его
называем сейчас?

Компас

––м––с
Внимательно рассмотри картинку и найди флаг, охотно
использовавшийся пиратами с целью устрашения. А
иногда и для того, чтобы избежать нападения со стороны
более мощных военных кораблей.

2

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
Полный вперед! Среди пиратов особенно ценились
хитрость, отвага, готовность идти на риск. Они часто
наносили удар неожиданно, ошеломляя противника и
заставляя его сдаться без боя. Если сражения было не
избежать, судно брали на …
4

5

Соедини правильно две части слова и напиши в ответе
полученный результат.
Издавна на Руси прославляли добрых молодцев,
стоявших на страже порядка и справедливости. Они
служили князю, охраняли земли, сражались с врагами.
Они отличались силой, отвагой, смекалкой, а часто ещѐ и
чудесными способностями. О ком идѐт речь?

–о–а–––ь

Абордаж

Богатыр
ь

6

Первые упоминания о его производстве относятся к 1745
году. Для русского уклада жизни и повседневного быта
он был не просто предметом для нагревания воды, он
являлся своеобразным символом семейного очага, уюта.

Самовар

––м––а–

7

Стал Святогор Илью богатырским премудростям учить.
Помоги нашим богатырям подобрать доспехи. Какой
предмет здесь лишний?
1. Шлем
2. Кольчуга
3. Пальто

3

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

8

номер

выбранного

Во всеоружии! Для того чтобы противостоять врагам
земли русской, богатырь должен был иметь надѐжное
оружие. Булава, палица и копьѐ были верными
помощниками добрых молодцев в бою. Но главным
оружием богатырей был он. О чем идет речь?

Меч

–е–
Любит богатырей-пахарей матушка Русь. Только такие
богатыри, как Микула, смогут и поднять поросшую лесом
землю, и вырастить на ней хлеб. Чтобы посеять хлеб,
Микула сначала подготавливает землю. От чего богатырь
землю очищает? Чтобы узнать слово, распутай буквы по
часовой пружине и запиши их в ответе.

Дерево

9

Д––––о
Наверняка ты знаком с картиной «Три богатыря».
Вспоминай, какие из известных русских богатырей,
защищавших нашу Русь-матушку, были изображены на
этой картине, а кого на ней не было. В ответе запишите
номер персонажа, которого нет на картине.
1. Соловей Разбойник
10 2. Алеша Попович
3. Добрыня Никитич
4. Илья Муромец

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

номер

выбранного

1

На севере диком! В древние времена они совершали
жестокие набеги на страны Европы. Все их боялись и
называли кровожадными бандитами. Но земли севера
бедны и суровы, поэтому у них пиратство считалось
11 уважаемой профессией. Название этих людей на
древненорвежском значит «уйти поразбойничать за
море». Ничего особенного, как в командировку съездить.
Кто они такие?

Викинги

В––и––и
Сегодня о викингах чаще вспоминают как о жестоких
варварах-налѐтчиках. Но мало кто знает о том, что
викинги были талантливыми инженерами, которые
оставили миру множество удобных приспособлений.
Какие изобретения принадлежат этим могучим воинам, а
какое – нет? Выбери лишнее.
12 1. Ножницы
2. Солнечный компас
3. Палатка

1

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Вспоминай Тора, непобедимого бога-богатыря в
скандинавской мифологии. Тор никогда не расставался со
своим могущественным оружием под названием
13 Мьѐльнир. Мьѐльнир был настолько тяжѐл, что никто не
мог его даже поднять. Никто, кроме его хозяина – Тора.
Что же это за Мьѐльнир такой? Назови это орудие.

Молот

М––о–
Верный друг индейца! Индейцы считали, что это
животное наделено волшебной силой. Поэтому это
животное очень любили и почитали. Сначала индейцы
боялись этих крупных и быстрых животных. Но очень
14 скоро обнаружили их многочисленные достоинства.
Животное стало большой ценностью у индейцев, его
можно было преподнести в подарок или на что-либо
поменять. Назови это животное!

Лошадь

––ш––ь
Вопрос-кроссворд.
На картинке тот самый «фигВам», который рисовал на
печке Шарик из мультфильма «Простоквашино» и, какой
строим мы, играя в индейцев. Отгадав слово, ты узнаешь
15 правильное название индейского жилища. Найти его
название ты сможешь в буквенном квадрате по
горизонтали и по вертикали.

––––––

Вигвам

Индейцы использовали эти растения как основную
торговую валюту. И неспроста – их очень удобно считать:
в каждом стручке зерна расположены рядами ровно по
16 пять штук, всего рядов может быть от шести до десяти. О
каком растении идет речь?

Какао

Ка–––
Подсказка: из него делают очень вкусный напиток
Вопрос «Загадка фараона».
Давным-давно древние египтяне придумали свою
числовую систему. Для записи чисел они употребляли
следующие иероглифы.

2327

17
Вопрос: какое число означает эта запись?

––––
В ответе напиши полученный результат
Мифы Древней Греции гостеприимно распахивают двери
в мир, населѐнный богами, героями и чудовищами.
Разгадав эту загадку, ты узнаешь название одного из
древнегреческих мифических существ в виде полурыбы18 получеловека.
цифра от 1 до 5 + музыкальный интервал = ?

Тритон

––––––
В ответе напиши полученное слово
Наши предки тоже славились своими изобретениями.
Известно ли тебе, как в Древней Руси хозяюшки хранили
молоко? Учти, что холодильников в то время еще не
было. Выбери неправильный вариант.
1. Молоко сохраняли при помощи листьев хрена
19 2. В молоко запускали лягушку
3. Молоко оставляли на хранение кошке

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
С древних времѐн человек мечтал летать, как птица, и
плавать, как рыба. Учась у природы, он изобретал
различные приспособления, помогающие ему в жизни.
Подумай: глядя на какое животное, человек придумал
самолет?
20 1. Медведь
2. Птица
3. Рыба

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

2

