
Мини-викторина №3

1. Первая археологическая находка ЭТОГО 
произошла в 1951 году. На изображении - 
находка 2004 года. Что это?

2. По традиции, вслед за умершим императором Поднебесной в потусторонний мир 
должны были отправляться и простые люди в качестве слуг. Однако во время 
правления одной из династий (с 221 г. до н.э. по  206 до н.э.) в гробницу 
императора стали помещать фигуры воинов-стражей, 
величиной с человека. Во второй половине 20 века одну 
из таких статуй нашли местные жители. К настоящему 
моменту найдено более 8000 фигур солдат, каждая из 
которых уникальна и не похожа на другую. Как мы 
называем эту армию?

3. На его надгробии было указано о неких бедах, которые обрушатся на землю, 
если саркофаг будет вскрыт. Ученые не прислушались и к старикам, 
указывающим на это. Вскрыв гробницу, ученые убедились, что перед ними тот, 
кого они искали, а на следующий день началась Великая Отечественная война. 
Чью гробницу вскрыли археологи? 

4. Внимательно рассмотрите изображение. Здесь 
представлена одна из многочисленных 
египетских фресок. Обратите внимание: на 
парики египтян одеты некие сосуды-конусы. 
Для чего они были нужны?

5. Не так давно в Сальвадоре был найден город 
майя, который исследователи называют одним 
из наиболее населенных городов древней 
Америки. Здесь улицы были вымощены камнем, взор поражали красивейшие 
дворцы и величественные пирамиды... Но погиб этот город также, как и один из 
знаменитых римских городов... Назовите этот город майя! 

6. Это открытие было сделано сравнительно недавно. В 1977 году археологи начали 
исследование необычного, завораживающего своим видом памятника культуры 
эскимосов. На расстоянии примерно 500 метров вдоль берега в землю вкопаны 
кости гренландских китов, некоторые из которых достигают высоты 5 метров! 
Ответьте, кто руководил экспедицией, которая обнаружила этот памятник?



Правила проведения мини-викторины.

Ответы на викторину принимаются от координаторов мероприятий 
ЦДМ «Фактор Роста», зарегистрированных на сайте ЦДМ «Фактор 
Роста».

Участники получают задания викторины, скачивая их по ссылке, 
указанной в этой новости (ссылка появится в 12.00 по Московскому 
времени 15 августа).

Участие в викторине бесплатное.
Письма с ответами будут приниматься до 15.00 по Московскому 

времени, апелляции по данной викторине не принимаются.
Победителями становятся первые 3 участника, правильно 

ответившие на все вопросы конкурса. 

Куда отправлять ответы

Письма с ответами нужно отправлять только на адрес: 
mini3@farosta.ru

На другие адреса электронной почты ответы не принимаются!
Важно: Ответы должны быть в теле письма, а не во вложении.
Письмо с ответами оформляется следующим образом:
ФИО:
Логин пользователя на сайте www.farosta.ru :
Почтовый адрес:
Ответы на мини-викторину.
Ответ на вопрос 1:
Ответ на вопрос 2:
Ответ на вопрос 3:
Ответ на вопрос 4:
Ответ на вопрос 5:
Ответ на вопрос 6:

Ждем Ваши ответы! Желаем удачи!

Уважаемые преподаватели!

Напоминаем Вам, что продолжается прием работ на 
конкурс для педагогов «Обмен опытом».

Подробнее об этом конкурсе Вы можете узнать здесь.

mailto:mini3@farosta.ru
http://www.farosta.ru/node/162334
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