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     (1) Статуя Зевса Олимпийского — единственное чудо света, оказавшееся на 2 

Европейском материке. Даже ни один из великолепных храмов Эллады не пока-3 

зался@грекам@достойным@этого@звания. 4 

   Зевс имел к Олимпии самое прямое отношение. Каждый житель тех мест отлично 5 

помнил, что именно здесь Зевс победил кровожадного Крона, родного своего отца, 6 

который в страхе, что сыновья отнимут у него власть, принялся их пожирать.  7 

     (2) Автор статуи Зевса – Фидий, крупнейший мастер древнегреческого искусства, 8 

живший в пятом веке до Нашей эры. 9 

     Творение Фидия было установлено в храме, который 10 

и до появления в нем статуи был знаменит, являясь 11 

самым большим в Элладе.  12 

      (3) Обнаженный до пояса Зевс был изготовлен из 13 

дерева. Тело его покрывали пластины розоватой 14 

слоновой кости, одежду — золотые листы. В одной руке 15 

он держал золотую статую Ники — богини победы, 16 

другой@опирался@на@высокий@жезл.  17 

     Скульптор долго искал способы, чтобы осветить огромную статую (окон в стенах 18 

греческих храмов не делали, свет лился только через дверной проем). Фидий ре-19 

шил эту задачу. Он велел вырубить в  камне, которым был устлан пол перед 20 

статуей, прямоугольное углубление для бассейна, в который был налит состав с 21 

оливковым маслом, предохранявшим статую из слоновой кости от губительной  для 22 

нее сырости. Темная маслянистая поверхность жидкости в темном бассейне пре-23 

красно отражала падающий на нее из дверей поток света, лучи шли вверх и 24 

освещали великолепную голову Зевса, его мощные плечи, складки богато укра-25 

шенного плаща. Посетителям храма,  не знавшим об этом оптическом фокусе, 26 

казалось, что изображение Зевса само излучает свет. 27 

     (4) Зевс восседал на троне  в Олимпии сотни лет. Каждые четыре года в честь 28 

Бога Громовержца здесь устраивались всегреческие Олимпийские игры. На время 29 

их проведения прекращались все войны и распри. Со всей Эллады съезжались 30 

сильнейшие атлеты и тысячи зрителей.  Перед началом состязаний участники 31 

давали клятву перед Зевсом Олимпийским вести честную борьбу. 32 

     (5) Позднее прославленное творение Фидия было перевезено в Константино-33 

поль и установлено во дворце тамошнего императора. Вместе с дворцом 34 

деревянный колосс стал добычей огня в пятом веке нашей эры: остались лишь 35 

несколько обугленных костяных пластинок да блёстки расплавленного золота. 36 

изображение на античной монете 
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     (6) Прошли еще сотни лет, и люди стали сомневаться, что это «чудо» вообще 38 

когда-либо существовало. А не было ли оно плодом человеческого воображения? 39 

          Уже в наше время была сделана попытка найти мастерскую Фидия. 40 

Сооружение такой статуи требовало многих лет работы, и поэтому Фидию и его 41 

многочисленным помощникам необходимо было солидное помещение. Статуя 42 

Зевса — не мраморная глыба, которую можно оставить на зиму под открытым 43 

небом. 44 

 45 

     (7) Внимание немецких археологов, проводивших раскопки в Олимпии, при-46 

влекли остатки античного здания. Вскоре они убедились в том, что именно здесь 47 

располагалась мастерская — каменное сооружение, немногим уступавшее по 48 

размерам самому храму. Были найдены орудия труда скульпторов и ювелиров. Но 49 

самые интересные находки сделаны по соседству с мастерской — в яме, куда 50 

мастера сбрасывали отходы. Там удалось отыскать  множество пластин слоновой 51 

кости,осколки полудрагоценных камней, бронзовые и железные гвозди — в общем, 52 

полное и бесспорное подтверждение тому, что именно в этой мастерской Фидий 53 

изготовил статую Зевса, причем именно такую, как рассказывали древние. И в 54 

довершение всех доказательств в груде отбросов археологи нашли и донышко 55 

кувшина, на котором были выцарапаны слова: «Принадлежу Фидию». 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

(8)  Когда Фидий завершил свой труд, он подошел к статуе, и 

спросил:  «Ты доволен, Зевс?»  В ответ раздался такой удар 

грома, что пол у  ног статуи треснул.  Зевс был доволен. 
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А. Вставь пропущенные буквы:   (8 очков) 70 

Д__СТОЙНЫЙ 

 

__ТНОШЕНИЕ ИМЕН__О П__БЕДИТЬ 

ИСКУС__ТВО ТВ__РЕНИЕ __БНАЖЕННЫЙ ОП__РАТЬСЯ 

Б. Выпиши словосочетания из (...) 71 

(1) отношение какое? _____________________________ 

 

(2) мастер какой? _____________________________ 

 

(3) свет что делал? _____________________________ 

 

(3) сырости какой? _____________________________ 

 

(6) плод чего? _____________________________ 

 

(6) помещение  какое? _____________________________ 

 

(7) подтверждение  какое? _____________________________ 

 

(8) удар что сделал? _____________________     (8 очков) 
В.Найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке ... 72 

3 название Греции на греческом языке 

 

Э _______________ 

4 стоящий, интересный worthy digne 

 

Д _______________ 

5 древнегреческий бог неба, грома и 
молний, ведающий всем миром 

З _______________ 

16 древнегреческая богиня победы 

 

Н _______________ 

21 результат смешивания  mixture   mélanger 

 

С _______________ 

32 торжественное обещание oath   serment 

 

К _______________ 



  
  

35 статуя огромной величины 
 
 

К _______________ 

42 massive  imposant 

 

С ________________ 

 
 

47 antique    antique 

 

А ________________ 

 

(9 очков ) 

Г. Заполни пропуски подходящими словами из А,Б и В.   Иногда тебе нужно 73 

будет менять окончания.    (2×5=10 очков) 74 

1. Лувр - это знаменитый на весь мир музей, в котором соб-75 

раны выдающиеся произведения ______________    76 

всех времен и народов. 77 

2. Самая знаменитая в мире картина, «Мона 78 

Лиза»,  ____________________ Леонардо да Винчи, 79 

находится в Лувре. 80 

3. В его коллекции было несколько ___________________ монет с 81 

головами греческих богов и римских императоров. 82 

4. Змеиный яд и в наше время входит в ______________________ 83 

некоторых лекарств. 84 

5.___________ –   главный бог древних греков. Управляющий 85 

молнией, он являлся богом небес и земли в целом. 86 

Твоя оценка:    /35                         Подпись учителя или помощника: 87 
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А. Вставь пропущенные буквы:   (8 очков) 89 

ДОСТОЙНЫЙ ОТНОШЕНИЕ ИМЕННО ПОБЕДИТЬ 

ИСКУССТВО ТВОРЕНИЕ ОБНАЖЕННЫЙ ОПИРАТЬСЯ 

Б. Выпиши словосочетания из (...) 90 

(1) отношение какое? ПРЯМОЕ 

 

(2) мастер какой? КРУПНЕЙШИЙ  

 

(3) свет что делал? ЛИЛСЯ 

 

(3) сырости какой? ГУБИТЕЛЬНОЙ 

 

(6) плод чего? ВООБРАЖЕНИЯ 

 

(6) помещение  какое? СОЛИДНОЕ 

 

(7) подтверждение  какое? БЕССПОРНОЕ 

 

(8) удар что сделал? РАЗДАЛСЯ          (8 очков) 
 91 

В.Найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке ... 92 

3 название Греции на греческом языке 

 

Э ЛЛАДА_ 

4 стоящий, интересный worthy digne 

 

Д ОСТОЙНЫЙ_ 

5 древнегреческий бог неба, грома и молний, 
ведающий всем миром 

З ЕВС_ 

16 древнегреческая богиня победы 

 

Н ИКА_ 

21 результат смешивания  mixture   mélanger 

 

С ОСТАВ_ 

32 торжественное обещание oath serment К ЛЯТВА_ 



 

  
  

35 статуя огромной величины 
 
 

К ОЛОСС_ 

42 massive  imposant 

 

С ОЛИДНЫЙ_ 

 
 

47 antique antique 

 

А НТИЧНЫЙ_ 

 

(9 очков ) 

Г. Заполни пропуски подходящими словами из А,Б и В.   Иногда тебе нужно 93 

будет менять окончания.    94 

(2×5=10 очков) 95 

1. Лувр - это знаменитый 96 

на весь мир музей, в 97 

котором собраны вы-98 

дающиеся произведения    99 

ИСКУССТВА    всех времен 100 

и народов.  101 

2. Самая знаменитая в мире картина, «Мона Лиза»,    ТВОРЕНИЕ      102 

Леонардо да Винчи, находится в Лувре. 103 

3. В его коллекции было несколько  АНТИЧНЫХ  монет с головами 104 

греческих богов и римских императоров. 105 

4. Змеиный яд и в наше время входит в    СОСТАВ   некоторых 106 

лекарств. 107 

5.  ЗЕВС    –  самый главный бог древних греков. Управляющий 108 

молнией, он являлся богом небес и земли в целом. 109 
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