
Оценочные материалы 
 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ  «Древний Египет» 
Вариант 1 
1.    Оцените утверждение. 
Древний Египет — это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога 
до Средиземного моря:  а) верно                 б) неверно 
2.   Выберите правильный ответ.Пешее войско фараона: 

а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу 
б) создавалось на время войны 
в) было единственным родом войск в Египте 

3.   Выберите неправильный ответ. 
Жрецы были могущественны потому, что египтяне верили: 

а) они говорят от имени богов 
б) они лучше всех говорят с богами 
в) они говорят от имени фараона 

4.   Назовите понятие, которому соответствует данное описание. 
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении 
тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Тело высушивали, обматыва-
ли тонкими бинтами, изготавливали: 

а) саркофаг    б) мумию     в) гробницу 
5.   Найдите лишнее. 
Рассказывая о египетскойписьменности, мы обязательно назовем эти слова: 

а) иероглифы  б) бумага в) папирус г) чернила 
6. Приведите в соответствие: 

а) бог Солнца     1) Тутмос III 
б) фараон, при котором Египет    
достиг наивысшего могущества   2) Тутанхамон 
в) фараон,  чья гробница сохранилась   
до наших дней в первозданном виде  3) Амон-Ра 

7.   Продолжите перечень.Фараону подчинялись: 
а) жрецы б) вельможи     в)……..     г) ……….д) …………е) ………… 

8.   Назовите принцип, объединяющий эти слова. 
Высший правитель, главный судья, живой бог, высший военачальник: 

а) это названия государственных должностей в Египте 
б) это титулы фараона 
в) это обязанности верховного жреца 

9.   Вставьте вместо пропусков. 
Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство 
каналов и земляных насыпей, необходимых для _____________полей. Поля, куда вода не 
доходила,   поливали   при   помощи   специальных приспособлений — ___________. 
Земледельцы отдавали в казну часть урожая и скота - платили __________. 
10.  Выделите важнейшие признаки. Для государства Египет характерны признаки:  
а) власть в Египте принадлежала фараону 

б) писцы по приказу вельмож собирали налоги в казну 
в) появились земледелие и ремесло 
г) египтяне верили в многочисленных богов 
д) фараону служило постоянное войско 

 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ  «Древний Египет» 

Вариант 2 
1.   Оцените утверждение. 



Египетское государство возникло примерно за 3 тысячи лет до н. э. в результате 
объединения Южного и Северного Египта:  
 а) верно           б) неверно 
2.   Выберите правильный ответ. Боевые колесницы: 

а) стоили дорого, принадлежали лишь знатным египтянам 
б) обычно применялись в самом начале сражения 
в) были единственным родом войск в Египте 

3.   Выберите неправильный ответ. 
Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, могли войти: 

а) жрецы б) фараон в) только фараон 
4.   Назовите понятие, которому соответствует данное описание. 
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении 
тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Для фараонов возводились 
особые гробницы. Они считаются первым из чудес света: 

а) саркофаги  
б) пирамиды  
в) храмы  

5. Найдите лишнее. 
Рассказывая о власти фараона, мы обязательно назовем его титулы: 

а) высший военачальник    
б) верховный жрец    
в) высший судья     
г) живой бог 

6.   Приведите в соответствие: 
а) фараон и судья в царстве мертвых     1) сфинкс 
б) существо с телом льва и головой человека                    2) храм  
в) жилище богов                                  3) Осирис 

7.   Продолжите перечень. Египетские фараоны совершали походы в:  
а) Нубию б) Сирию  в)…..     г)…..      д)…. е)…… 

8.   Назовите принцип, объединяющий эти слова.Осирис, Исида, Гор: 
а) лишь этим богам поклонялись египтяне 
б) Осирис был мужем Исиды, Гор — их сыном 
в) эти боги правили в царстве мертвых 

9.   Вставьте вместо пропусков. 
Египетские     школы     готовили     писцов     и ________________.   Здесь   учили   

считать   и ______________. Овладение «священным письмом» — ___________ требовало 
больших усилий. Вознаграждением был почет, которым окружали грамотных людей. 
Писца, например, называли «_____________ его величества». 
10. Выделите важнейшие признаки. 
Для государства Египет характерны признаки: 

а) фараон был наследственным правителем страны 
б) фараону служило войско 
в) египтяне научились изготавливать материал для письма — папирус 
г) земледельцы научились орошать поля 
д) во дворце фараона находилась казна, которая пополнялась за счет налогов 

 
5 класс 

Тест по теме: Передняя Азия в древности. 
I-вариант 
1. Назовите реки, которые протекали в Двуречье: 
а) Нил и Тигр; б) Евфрат и Тигр; в) Инд и Ганг. 
2. Древняя Индия была знаменита: 



а) хлопком; 
б) драгоценными камнями; 
в) клинописными табличками. 
3.Ассирийцы первыми создали новый вид войска. Укажите его: 
а) колесничное войско; 
б) конница; 
в) тяжеловооруженная пехота. 
4. Знаменитая клинописная библиотека была у царя: 
а) Соломона; б) Ашшурбанипала; в) Хаммурапи. 
5. Самыми злостными врагами евреев в древности были: 
а) лидийцы; б) филистимляне; в) греки. 
б.Соотнесите название столиц и государств: 
Ниневия; А. Финикия; 
Тир; Б. Палестина; 3 Иерусалим; В. Ассирия; 
7. Вставьте слово: 
а) как назывались каменные доски, на которых были высечены десять 
заповедей - ____________________________ . 
б) Столица еврейского царства при Давиде - _______________________ . 
8. Дайте полный и развёрнутый ответ: 
Какому из народов мы обязаны появлением алфавита и почему? 
 

 
5 класс итоговый тест по теме  

«Древний Восток» 
Оцените утверждение: 

1. Первые государства древнего востока появились 5 тыс. лет назад в долине Нила и 
междуречье тигра и Евфрата 

A. Верно 
B. Неверно  
2. Древнейшим государством является: 

1. Ассирия 
2. Первые государства в великой китайской равнине 
3. Вавилон  

3 Китай и Индия являются родиной: (что НЕ верно) 
1. Шелка 
2. Шахмат 
3. Бумаги 
4. Монеты 
5. Чая  

4 восстанови последовательность событий:  
1. Законы Хаммурапи 
2. Правление ЦиньШихуана 
3. Возникновение персидской державы 
4. Жизнь Конфуция  
5 приведи в соответствие:  
Ассирия                   компас 
Египет                             Использование конницы 
Персия                                      мумия  
Китай                                   царская дорога 

6 продолжи перечень: древнейшие системы письма, возникшие на востоке? 
1. Иероглифы  
2.  



3  
7 назови принцип, объединяющий и эти слова: 
Осисрис, Иштар, Яхве, Шамаш 

1. Это боги, которым поклонялись на древнем востоке 
2. Это боги, которым поклонялись в Египте 
3.  Это боги, которым поклонялись в Двуречье 

 
8 Найди лишнее: Правители Египта и государств западиной Азии: 

1. Хаммурапи 
2. Ашоки 
3. Дарий 1 
4. Тутмос 3 
5. Ашшурбанапал 
 

 9 Правители персидской державы: найди лишнее 
1. Дарий 1 
2. Крез 
3. Ксеркс 
4. Кир  

 
10 много выражений пришло к нам из Библии. Мудрое, справедливое решение мы 
называем…………………., что-то заманчивое, недозволенное:………………………. 

 
11 С эти богом люди заключили договор, поклявшись соблюдать его заповеди. Он вручил 
им……. , повелев не лгать, не убивать и…………….. люди в этой стране не признавали 
других богов кроме него. Это:  

1. Яхве 
2. Осирис 
3. Амон-Ра  

 
Итоговый тест по разделу древний Рим 5 класс  

1) Оцените утверждение:            
Республиканские порядки сложились в Риме в  начале 6 века до нашей эры, когда римские 
граждане изгнали последнего царя 

а. Верно 
б. Неверно 
2) Выберите правильный ответ:           

Выдающийся римский поэт: 
а. Тацит 
б. Сенка 
в. Вергилий 
3) Выберите неправильный ответ:           

Цезарь был современником: 
а. Помпея 
б. Красса 
в. Спартака 
г. Сципиона 
4) Восстановите последовательность событий:  
а. Битва при Акции 
б. Земельные законы братьев Гракхов 



в. Разрушение Карфагена 
г. Покорение Даков 
д. Правление Траяна 
5) Приведите в соответствие: 
а. Римские бани 
б. Храм всех богов 
в. Арена для конских бегов 
г. Районы Рима где находились храмы Юпитера и Юноны 
6) Продолжите перечень:      

Римский ученый Варрон утверждал, что существует три вида орудий труда для обработки 
полей: 

а. Немые (лопаты, плуги) 
б.  
в.  
7) Назовите принцип объединяющий этих людей:        

Траян, Август, Константин: 
а. Это римские императоры 
б. Это римские императоры одержавшие выдающиеся военные победы 
в. Это римские императоры жестоко преследовавшие христиан 
8) Найди лишнее:           

Важнейшие сражения и войны Рима и Карфагена: 
а. Битва при Каннах 
б. Битва близ города Зама 
в. Сражение у подножья Везувия 
9) Найдите ошибку в описании:           

труд рабов использовался во всех сферах жизни римского общества. Они работали в 
имениях, занимались ремеслом, служили в домах богачей, были библиотекарями, учителями, 
врачами, гладиаторами. 

а. На самом деле рабы трудились только в имениях и домах богачей 
б. На самом деле рабы были даже у бедняков 
в. На самом деле рабы не могли быть врачами, библиотекарями, учителями 
10) Назовите автора этих слов:            

Даже дикие звери имеют норы и логова, а у тех кто сражался и умирал за Рим, нет ничего 
кроме воздуха и света! 

а. Тиберий Гракх                                      б. Цезарь                                                                          в. 
Спартак 

 

Контрольная  работа за год по истории  

5 класс 

 

1. Когда на земле появился Человек-разумный? Как протекала его жизнь? 

2. Назови самые древнейшие цивилизации на Земле, известные тебе.  

3. Когда образовалось единое древнеегипетское государство? Кто его возглавлял?  

1. Капитолийский Холм 

2. Большой цирк 

3. Пантеон 

4. Термы 



4. Назови самого известного царя Вавилона. Чем он знаменит? 

5. Кого называли «царь царей»?  Почему? 

6. Что такое касты? Где они возникли?  

7. Кто управлял государством в Древней Греции?  

8. Какие произведения древнегреческой литературы тебе известны? Кто их автор? 

9. Почему греки основывали колонии?  

10.  Кто и в каком году основал Рим? Кто был первым императором Рима?  

11.  Дополнительный вопрос:  

Чем отличалась религия древних греков и римлян?  

 
 

Методические материалы 
 

1.Вигасин, А.А., Годер, Г.И. История древнего 

мира.  – М.: Просвещение, 2017.   

 

1.«Я иду на урок истории». Древнейшая и 

древняя история – книга для учителя. 1 

сентября. - 2000 г. 

2.Арсланова, О.В. Поурочные разработки 

по истории Древнего мира. 5 класс.-3-е 

изд. к учебному комплекту А. А. 

Вигасина, Г.И. Годера. - М.: ВАКО, 2007 

г. 

3.Учебное электронное издание «История 

Древнего мира». 

4.История древнего мира, 5 класс. 

Поурочное планирование к учебнику 

Вигасина, А.А. Свенцицкой, И.С. Годера 

Г.И. / авт-сост. Кочергина. - Волгоград, 

2007. 

5. Брандт, М. Тесты История древнего 

мира. 5 класс. М.: Дрофа, 2001. 

6. КИМ. История Древнего мира: 5 

класс/сост. Волкова, К.В.- М.: Вако, 2017. 

 


