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Фамилия, имя, класс:

В один день ты гулял и увидел большой шар с открытой дверью. Тебе стало любопытно, что
это такое. Внутри оказалась приборная панель с какими-то обозначениями и большая
красная кнопка. Недолго думая, ты нажал её, и вдруг дверь резко закрылась и кабину озарила
вспышка света.
Ты потянулся к ручкам на панели, но дверь открылась обратно. Всё вокруг изменилось: песок,
вдалеке виднеются пирамиды, причем одна — не достроена, с другой стороны — пальмы. Ты
понял, что переместился в прошлое, вокруг тебя — Древний Египет. Повторные нажатия на
кнопку ни к чему не привели, под ней загорелся знак "Зарядка". Через некоторое время ты
решил пойти в сторону пальм, ведь там наверняка есть вода.

1 Ты подошел к большой реке и увидел задумчивого человека на её берегу.
— Добрый день. О чем вы задумались? — спросил ты.
— Я хочу определить ширину участка, но не знаю, как. Помоги мне, пожалуйста — ответил
незнакомец и протянул табличку с древнеегипетскими иероглифами.
Воспользуйся подсказкой и определи ширину участка.

Ответ:

2 В благодарность за помощь тебе провели экскурсию по строящейся пирамиде.
Внутри неё оказался целый лабиринт с ловушками. По пути вам попадались лежащие на полу
свитки.
— Что это разбросано на полу? — поинтересовался ты.
— Это наш инженер рассыпал. Поможешь собрать?
Определи путь к выходу, следуя по которому можно собрать больше свитков.
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3 Вернувшись, ты увидел, что зарядка окончена.
Нажав на кнопку, ты снова увидел вспышку. Радостно открыв дверь, ты понял, что не вернулся
домой: тебя окружали пальмы, оливковые деревья,и большие здания с колоннами. Ты попал в
Древнюю Грецию.
Вдруг к тебе подбежал мальчик: "Побежали, идут Олимпийские игры, ты же все пропустишь!"
— позвал он тебя. Оказывается, они появились очень давно, примерно 2800 лет назад.
По пути мальчик удивился твоей истории и спросил про современные виды спорта. Соедини
описания с подходящими названиями:
1 Этот вид спорта, по сути, состоит из двух, и требует как выносливости, так и
сосредоточенности.
2 Это вид спорта на льду, который требует много тренировок. Участники одеты в
специальные костюмы и красивые платья.
3

В этой игре нужно забить мяч в ворота, ни в коем случае не трогая его руками.

4 Вид спорта на льду, в котором, из-за его травмоопасности, надевают наколенники и
специальные шлемы.
Футбол

Биатлон

Хоккей

Фигурное
катание

4 По пути обратно ты случайно разбил вазу. Помоги склеить её: расставь осколки
по порядку. Какое слово получилось?

Ответ:
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5 Вновь нажав на кнопку, ты оказался в Древнем Риме.
К тебе подошел строгий мужчина и сказал, что ты не похож на римлянина. Убеди его в
обратном, чтобы не попасть в неприятности. Соедини описания со словами:
1

Основная организационная единица в армии Древнего Рима.

2

Наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений древнего мира.

3

Древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

4

Древнеримский бог морей и потоков.
Цезарь

Нептун

Легион

Колизей

6 Ты вернулся к машине и начал ждать, пока она зарядится. При этом ты
посмотрел на солнечные часы, чтобы узнать время. Ты ждал 15 часов. Как
выглядел циферблат в конце твоего ожидания?

Ответ:

7 Нажав на кнопку, ты оказался около огромной стены.
Неподалеку ты увидел что-то похожее на повозку, оформленную в виде дракона. По всей
видимости, ты попал в Китай. Рядом с чудо-машиной оказался местный житель, перепачканный
сажей, который ни капли тебе не удивился.
— Привет, я изобретатель. Это моя новая повозка, она работает на порохе. Поехали кататься
по стене? Она такая широкая, что по ней можно ездить! — предложил он.
— Поехали! — Тогда нужно определить, сколько бочек пороха с собой взять.
Сначала определи длину стены в километрах, пользуясь картой:

А

8000 км

Ответ:

Б

4000 км

В

8000 м

Г

2000 км
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8 Теперь определи нужное количество бочек топлива
Известно, что вы хотите проехать четверть стены и затем вернуться обратно, а расход пороха
равен 1 бочке за 500 километров.
Ответ:

бочек

9 Вы посетили фабрику по производству фарфора.
Мастер попросил тебя помочь с работой. Определи, какая баночка с ингридиентами подойдет
для изготовления фарфора, если каолина необходимо 25%, кварца — 30%, шпата — 45%.

Ответ:

10 Попрощавшись, ты вновь нажал кнопку.
Вокруг тебя — поле, вдалеке лес и русские избушки, а рядом стоит девочка в красивом
сарафане и смотрит на тебя, удивляясь:
— Кто ты и откуда? Земляк ты или издалека? — испуганно спросила она.
Чтобы успокоить девочку, определи, какие из перечисленных произведений — русские
народные сказки:
1

Мартышка и очки

2

Золотая рыбка

3

Царевна-несмеяна

4

Сказка о царе Салтане

5

Ворона и лисица

6

Теремок

Номера сказок через запятую

11 Разгадай кроссворд
1. Количество богатырей
2. Герой сказки "По щучьему веленью"
3. Кто спрашивал "Тепло ли тебе, девица?"
4. Песенки поёт да орешки всё грызёт
5. Гостья медвежьего семейства
6. Существо, состоящее из муки
7. Земноводная царевна
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12 Девочка попросила научить ее писать и читать.
После нескольких занятий она написала контрольную. Проверь её и выпиши слова, в которых
допущены ошибки, исправив их.

Каждый летний день я хожу на речку купатся. В лису я собираю ягоды и
грибы. Мне нравиться варить воренье и угащать всех гостей.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

13 Ты поблагодарил девочку за гостеприимство, попрощался и отправился
дальше.
После перемещения ты оказался на опушке леса. Вдалеке виднелись шпили замков. Вскоре,
гремя латами, подъехал рыцарь.
— Немедленно отправляйся к королю! — молвил он.
— А куда мне идти? — уточнил ты.
— Тебе придется пройти через лес дважды, пересечь реку, пройти слева от мельницы, не
заходя по пути в деревню — крикнул рыцарь и тут же уехал.
Определи, в какой замок тебе нужно попасть.

Ответ:
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14 Король пригласил тебя посмотреть на рыцарский турнир.
Он был очень интересным. Когда оглашали список победителей, ты чуть не засмеялся, потому
что из их имен, сложенных вместе (без прозвищ) получилось слово, обозначающее
современный вид транспорта.
Определи, какие из перечисленных рыцарей победили в турнире и напиши это слово.
1

ТРАМ Большой Зуб

2

САМОЛО Великое Око

3

ЛЕЙ Доброе Сердце

4

МОБ Хитрый Взгляд

5

ЛЁТ Длинные Ноги

6

ТРОЛ Рот-на-замке

7

МЕТ Чужеземец

8

БУС Крепкие Плечи

Ответ:

15 После турнира король сказал, что тебя желает видеть мудрец из башни.
— Как я рад, что ты здесь оказался! — воскликнул он. — Я — учёный из будущего, построил
эту машину времени. Находясь в средневековье, я случайно отправил её в твоё время,
находясь снаружи. Теперь мы оба сможем вернуться домой!
Что-то настроив на панели управления, учёный нажал на красную кнопку и вы начали
перемещение. Определи, что за настройку он сделал? Что зашифровано при помощи
тумблеров?

16 Ура! Наконец-то ты вернулся домой.
Чтобы ничего не забыть, ты решил составить фотоальбом. Соедини изображения со странами и
эпохами, в которых ты побывал.
А

Б

Древние Греция и
Рим

Китай

В

Русь

Г

Д

Средневековая
Европа

Египет

