
1

МАРАФОН – 2012
Районный тур

Ответы
6 класс

Задание 1.

Подходит тема № 4.

Ключ оценивания:
3 – правильно выбранная тема.

Задание 2.

Примерный план:
1. Прочитать тексты.
2. Выделить важные и интересные фрагменты текста.
3. Наметить дополнительную литературу, которая поможет в ра�

боте над проектом.
4. Обобщить найденные материалы.
5. Написать сообщение.
6. Проверить (отредактировать) текст.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не приступал;
1 – написал 1–2 пункта плана или расположил пункты плана

с серьёзными нарушениями логики;
2 – расположил пункты плана не совсем в логичном порядке;
3 – пунктов достаточно, план подробен и расположил его ло�

гично.



Задание 3.

Рабочие подтаскивали блоки к месту, используя панду�
сы, блоки и рычаги, а затем подгоняли друг к другу, без
раствора. Когда основное сооружение было закончено, оно
напоминало ряд ступеней. Они были затем закрыты блока�
ми из белого известняка с отполированной, блестящей по�
верхностью.

Римский император Калигула захотел перенести статую
в Рим. За ней были посланы рабочие, но, согласно леген�
де, статуя разразилась взрывом смеха, и рабочие разбе�
жались.

Царь приказал построить это сооружение ради тосковав�
шей по дому молодой жены, надеясь, что оно напомнит ей
родные персидские горы.

Ряд каменных львов сторожили это помещение. Над
массивным каменным основанием возвышалось сооружение,
напоминавшее греческий храм, окружённый колоннами и
статуями.

Это сооружение было построено в честь богини луны,
покровительницы животных и молодых девушек. Постро�
ено из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в
близлежащих горах.

Она была создана скульптором Харетом из бронзы и
достигала в высоту около 33 метров.  

Это сооружение состояло из трёх мраморных башен,
стоявших на основании из массивных каменных блоков.
Первая башня была прямоугольной, над этой башней рас�
полагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным
пандусом, ведущим в верхнюю башню. Верхняя башня
формой напоминала цилиндр.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал, поставил цифры

около 1–2 текстов;
1 – поставил не менее 3 цифр и подписал картинки;
2 – поставил не менее 6 цифр и подписал картинки;
3 – выполнил всё задание верно.
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Задание 4.

Семь чудес света

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал, заполнил мень�

ше 9 ячеек;
1 – заполнил не менее 9 ячеек; 
2 – заполнил не мене 15 ячеек; 
3 – выполнил всё задание верно.

Название Дата
создания

Высота
сооружения

Место
создания

Назначение 
сооружения

Пирамида
Хеопса

Висячие
сады

Храм
Артемиды

Статуя
Зевса

Мавзолей

Колосс
Родосский

Фаросский
маяк

2550 год 
до н. э.

около 600 го�
да до н. э.

560 год до
н. э.

435 год до 
н. э.

350 год 
до н. э.

280 год 
до н. э.

280 год 
до н. э.

147 м

40 м

–

18 м

43 м

33 м

117 м

Гиза
(Египет)

Вавилон

Эфес

Олимпия

Галикар�
нас

Родос

Александ�
рия

Гробница Хеопса

Были созданы
для жены царя
Навуходоносора II 

Был построен в
честь богини Ар�
темиды

Храмовая статуя

Был возведён
как надгробный
памятник ка�
рийского прави�
теля Мавсола его
женой

Установлен в
честь победы Ро�
доса

Указывал путь
кораблям к бух�
те
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Задание 5.

Решение:
1) 230 – 203 = 27м – ширины храма Зевса;
2) 131 . 79 = 10349 м2 – площадь храма Артемиды;
3) 10 349 – 8621 = 1728 м2 – площадь храма Зевса;
4) 1728 : 27 = 64 м
Ответ: длина храма Зевса 64 м.

Ключ оценивания:
0 – не справился с заданием или не начинал;
1 – ответил, что информации хватает, но не решил задачу;
2 – начал решать задачу, но по каким�либо причинам не ре�

шил её или неправильно посчитал;
3 – выполнил задание верно.

Задание 6.

1) Расположи все события в нужной последовательности.

2) Дополни фразы – укажи причину и следствие указанного
события.

Причина возведения статуи Зевса – почитание бога Зевса.
Следствие  возведения статуи Зевса – строительство храма

Зевса.

Ключ оценивания:
0 – не смог правильно расставить события по порядку и допи�

сать фразы;
1 – или правильно расставил события по порядку, или указал

причину и следствие;
2 – правильно расставил события по порядку и дописал пра�

вильно одну из фраз; 
3 – все задания выполнил правильно.

Задание 7 (дополнительное).

Ключ оценивания:
0 – не выполнял задание;
1 – написал сообщение, но не полностью раскрыл тему или не

отразил все пункты плана;
2 – написал сообщение, в котором раскрыл выбранную тему в

соответствии с составленным планом, но не оценил свою деятель�
ность.

Почитание
Зевса

Строительство
храма Зевса

Строительство
статуи Зевса


