Тест по главе «Значение эпохи первобытности для человечества»
Часть А
А1. Древнейшие люди появились на территории
1) Австралии
2) Латинской Америки
3) Восточной Африки
А2. Первобытные люди жили группами, потому что
1) так было легче обмениваться информацией
2) в одиночку нельзя было выжить
3) этого требовали обычаи
А3. Какое орудие помогало людям заниматься собирательством?
1) дубина
2) гарпун
3) палка-копалка
А4. Главное занятие древнейших людей
1) охота
2) скотоводство
3) кузнечное дело
А5. Камень, заострѐнный человеком с помощью других камней, — это
1) копьѐ
2) рубило
3) дубина
Часть B
В1. Какие три из перечисленных находок относятся к вещественным источникам?
1) остатки жилищ
2) орудия труда
3) черепки разбитой посуды
4) рисунки в пещерах
5) надписи
2 вариант
Вариант 2
Часть А
А1. Древнейшие люди появились на Земле
1) более 2 миллионов лет назад
2) 1 миллион лет назад
3) 40 тысяч лет назад
А2. Первые орудия труда были изготовлены из
1) камня
2) железа
3) меди
А3. Главное отличие древнейших людей от животных
1) умение звуками предупреждать об опасности
2) изготовление орудий труда
3) переходы на большие расстояния

А4. Главное занятие древнейших людей
1) ремесло
2) собирательство
3) садоводчество
A5. Наука, изучающая прошлое человечества по материальным (вещественным) остаткам
жизни и деятельности людей, называется
1) историей
2) этнографией
3) археологией
Часть B
В1. Выберите три правильных положения о роли огня в жизни древнейших людей.
1) с помощью костров люди могли общаться с другими группами людей
2) огонь отпугивал диких зверей
3) пища, приготовленная на огне, была более питательной
4) огонь спасал людей от холода
5) людям стало легче охотиться, потому что к огню подходили погреться дикие звери
Тест по главе «Достижения древних египтян» Вариант №1
1. Верно ли следующее утверждение?
Древний Египет — это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога
до Средиземного моря.
1) верно
2) неверно
2. Пешее войско фараона
1) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу
2) создавалось на время войны
3) было единственным родом войск в Египте
3. Жрецы были могущественны потому, что египтяне верили в то, что
1) они говорят от имени богов
2) они говорят от имени народа
3) они говорят от имени фараона
4. Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мѐртвых. Они заботились о
сохранении тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Тело
высушивали, обматывали тонкими бинтами, изготавливали
1) саркофаг
2) мумию
3) гробницу
5. Найдите и укажите номер понятия, лишнего в перечне.
Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовѐм
1) иероглифы
2) бумагу
3) папирус
4) чернила
6. Установите соответствие между именами и их описанием.
Имена
А) Тутмос III
Б) Тутанхамон
В) Амон-Ра
Описания
1) бог Солнца
2) фараон, при котором Египет достиг наивысшего могущества
3) фараон, чья гробница сохранилась до наших дней в первозданном виде

7. Фараону подчинялись (продолжите перечень)
1) жрецы
2) вельможи
3) __________
4) __________
5) __________
6) __________
8. Высший правитель, главный судья, живой бог, высший военачальник —
1) это названия государственных должностей в Египте
2) это титулы фараона
3) это обязанности верховного жреца
9. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
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 __________.
Вариант №2
1. Верно ли следующее утверждение?
Египетское государство возникло примерно за 3 тысячи лет до н. э. в результате
объединения Южного и Северного Египта.
1) верно
2) неверно
2. Боевые колесницы
1) стоили дорого, принадлежали лишь знатным египтянам
2) обычно применялись в самом начале сражения
3) были единственным родом войск в Египте
3. Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, могли войти
1) жрецы
2) фараон и вельможи
3) только фараон
4. Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мѐртвых. Они заботились о
сохранении тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Для фараонов
возводились особые гробницы. Они считаются первым из чудес света. Это
1) саркофаги
2) пирамиды
3) храмы
5. Найдите и укажите номер понятия, лишнего в перечне.
Рассказывая о власти фараона, мы обязательно назовѐм его титулы
1) высший военачальник
2) верховный жрец
3) высший судья
4) живой бог
6. Установите соответствие между понятием и его значением.
Понятие
А) сфинкс
Б) храм
В) Осирис
Значение
1) фараон и судья в царстве мѐртвых
2) существо с телом льва и головой человека
3) жилище богов
7. Египетские фараоны совершали походы (продолжите перечень)

1) в Нубию
2) в Сирию
3) __________
4) __________
5) __________
6) __________
8. Осирис, Исида, Гор
1) лишь этим богам поклонялись египтяне
2) Осирис был мужем Исиды, Гор — их сыном
3) эти боги правили в царстве мѐртвых
9. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Египетские школы готовили писцов и__________. Здесь учили считать и __________.
Овладение «священным письмом» — __________ требовало больших усилий.
Вознаграждением был почѐт, которым окружали грамотных людей. Писца, например,
называли «__________ его величества».
Тест по главе «Западная Азия в древности» Вариант №1
1. Верно ли следующее утверждение?
Овладение железом способствовало развитию земледелия, которое до тех пор процветало
лишь в речных долинах с мягкими, жирными почвами.
1) верно
2) неверно
2. Первые государства в Древнем Двуречье возникли
1) 3 тысячи лет назад
2) 5 тысяч лет назад
3) 4 тысячи лет назад
3. Древние государства Западной Азии. Найдите и укажите номер государства, лишнего в
этом перечне.
1) Египет
2) Вавилон
3) Ассирия
4) Персия
4. Установите соответствие между странами и их столицами.
Столица
А) Ниневия
Б) Сарды
В) Тир
Страна
1) Финикия
2) Лидийское царство
3) Ассирия
5. Путешественник, истомлѐнный странствиями по безжизненной пустыне, с нетерпением
ждал того мгновения, когда перед его глазами предстанет чудесный цветущий край, похожий на сад. Археологи приезжают сюда, чтобы найти на древних холмах глиняные
таблички с бесценными надписями. В холмах скрываются и ступенчатые глиняные башни
-храмы, подниматься на вершину которых было дозволено лишь жрецам. Это
1) Финикия
2) Персия
3) Двуречье

6. Выражение «Вавилонское столпотворение» означает
1) радостное событие, торжество
2) сумятица, неразбериха, страшная суета
3) крупное строительство
7. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) возникновение Персидской державы, «царства стран»
Б) законы Хаммурапи
В) образование первых финикийских колоний
Г) основание городов Ур и Урук в Двуречье
8. Крупнейшие правители древних государств Западной Ааии. Найдите и укажите номер
позиции, лишней в этом перечне.
1) Соломон
2) Ашшурбанапал
3) Шамаш
4) Кир
5) Хаммурапи
9. Персидская и Ассирийская военные державы (отметьте несколько позиций)
1) образовались в результате завоеваний и покорения других государств
2) подчинили своей власти огромные территории, отличающиеся по языку, религии,
уровню хозяйственного развития
3) вели в отношении покорѐнных народов осторожную политику, стремились жить с ними
в мире
4) с покорѐнным населением обращались жестоко, по существу, грабили его
5) были очень прочны и устойчивы
10. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Древние государства Западной Азии внесли значительный вклад в историю мировой
цивилизации. В Двуречье возникла столь же древняя, как и египетские иероглифы,
письменность — __________. В Ветхом Завете сформулированы заповеди, лежащие в
основе современных норм нравственности: не __________ , не __________, не __________.
Знаменитая __________ была основана в столице Ассирии по повелению царя
Ашшурбанапала
Тест по главе «Западная Азия в древности» вариант №2
1. Верно ли следующее утверждение?
Различия в образе жизни и занятиях вавилонян и финикийцев в первую очередь
объясняются тем, что природа восточного побережья Средиземного моря отличалась от
природных условий Двуречья.
1) верно
2) неверно
2. Широкое использование железа в ремесленном производстве стало фактом
1) 4 тысячи лет назад
2) около 10 века до н. э.
3) около 6 века до н. э.
3. Древние столицы государств Западной Азии. Найдите и укажите номер столицы,
лишней в этом перечне.
1) Афины
2) Вавилон
3) Ниневия
4) Персеполь
4. Установите соответствие.
А) Вавилон
Б) Финикия
В) Ассирия

1) применение конницы
2) изделия из прозрачного стекла
3) клинопись
5. Богата пастбищами и плодородна была земля в долине реки Иордан. На весь мир
славился храм, возведѐнный в столице царства в честь бога Яхве. Здесь хранились
каменные скрижали с заповедями, о соблюдении которых люди заключили с Яхве завет
(договор). Это
1) Финикия
2) Персия
3) Израильское царство
6. Библейское выражение «Иерихонская труба» означает
1) прекрасные, торжественные звуки
2) очень громкий шум, грубый крик
3) древний музыкальный инструмент
7. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) строительство царской дороги в Персии
Б) возникновение буквенно-звукового письма (алфавита)
В) гибель Ассирийской военной державы
Г) законы Хаммурапи
8. Крупнейшие правители Западной Азии. Найдите и укажите номер имени правителя,
лишнего в этом перечне.
1) Давид
2) Хаммурапи
3) Осирис
4) Ксеркс
9. В государстве Вавилон (отметьте несколько позиций)
1) существовала сильная царская власть
2) был принят первый в истории свод законов
3) утвердилось единобожие
4) с земледельцев и ремесленников собирали налоги в казну
5) царская власть принимала законы, облегчающие обращение бедняков в рабство за
долги.
10. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Древние государства Западной Азии внесли значительный вклад в историю мировой
цивилизации. В Вавилоне возводились высокие ступенчатые башни. Это были
__________. В Двуречье научились делить час на __________, а окружность на
__________. Финикийцы научились окрашивать ткани в __________ цвет, придумали
очень простую систему письма — __________.
Итоговый тест по курсу «История Древнего мира»
А1. Где жили древнейшие люди?
1)Северная Америка
2) Восточная Африка
3) Западная Европа
4) Дальний
Восток
А2. Когда появился человек на земле?
1) 2 млн. лет назад 2)100 тыс. лет назад 3) 10 тыс. лет назад 4) 40 тыс. лет назад
А3. Древнейшие люди обрабатывали землю …. 1) мотыгой 2) серпом 3) сохой 4)
тяпкой
А4. Люди, изготовлявшие глиняную посуду, назывались ……
1)охотники
2) пахари
3) ремесленники
4) старейшины
А5. На берегах какой реки образовалось государство Древний Египет?
1) Тигр
2) Евфрат 3) Нил
4) Ганг
А6. Кто посвятил свою жизнь служению богу? 1) гончары 2) летописец 3) вождь
4)
жрецы

А7. «Если человек украл осла, овцу или раба, он — вор и должен быть казнен», —
записано в
законах
1) Ману; 2) Хаммурапи; 3) 12 таблиц; 4) Юстиниана.
А8. Кому поклонялись китайцы?
1) змеи
2) козероги
3) коровы 4)
драконы
А9. Какие реки считались священными в Индии?
1) Нил и Тигр 2) Тигр и Евфрат
3) Инд и Ганг
4) Хуанхэ и Янцзы
А10. Как называют трудно проходимые леса в Индии? 1) дебри 2) джунгли 3)
заросли 4) тайга
А11. В какой стране существовали касты? 1)Китай
2) Индия 3) Египет 4)
Двуречье
А12. Назовите философа Китая. 1)Сенека
2) Пифагор 3) Конфуций
4) Дарий
А13. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа?
1) Адам 2) Авраам 3) Ной 4) Давид
А14. Самая высокая гора Древней Греции. 1) Ганг
2) Олимп 3) Нил 4) Спарта
А15. Кто был верховным богом древних греков? 1) Аид
2) Крон 3) Зевс 4) Пан
А16. Как называлась Средняя Греция? 1) Аттика 2) Фермопилы 3) Гималаи
4)
Спарта
А17. В каком году прошли первые Олимпийские игры древности?
1)774 г до н.э
2) 945 г.до н.э
3) 776 г.до н.э
4) 71 г до н.э
А18. Как назывался совет знати в Древней Греции? 1) ареопаг 2) форум 3) полис 4)
демос
А19. Долговые камни греков уничтожены в правление …1) Солон 2) Драконт 3)
Нерон 4) Зевс
А20. Акрополь – это…..
1) храм
2) холм с крутыми обрывистыми склонами
3) рынок
4) место для проведения празднеств в
Афинах
А21. Стиль – это….
1) тростниковое перо
2) вид письма
3) металлическая или костяная палочка
4) кисть
А22. Демократия в переводе с греческого – это …
1) власть немногих
2) выборная власть
3) власть народа 4) власть царя
А23. Богиня красоты и любви у греков 1) Гера 2) Афина 3) Афродита
4) Ника
А24. Кто основал Рим? 1) Ромул и Рэм 2) Юпитер и Марс
3) Ромул
4) Рэм
А25. Где находился первый лагерь восставших под руководством Спартака?
1) Капуя 2) Рим 3) окрестности Рима 4) гора Везувий
А26. Кто предложил земельный закон? 1) Катон 2) Август
3) Гракх 4) Спартак
А 27. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака?
1) в 509 г до н.э. 2) 74-71 г до н.э. 3) в 313 г н.э. 4) 85-82 г до н.э.

А28. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение
сената?
1) консулы 2) императоры 3) народные трибуны 4) патриции
А29. При каком императоре появились первые христиане? 1) Катон 2) Нерон 3)
Гракх 4) Солон
А30. Последний император в Западной Римской империи:
1) Константин 2) Ромул 3) Юстиниан 4) Цезарь
Часть В
В1. Приведите в соответствие:
а) человеческое стадо
б) вождь

1) древнейшие занятия людей
2) древнейший коллектив людей

в) собирательство и охота

3) глава племени во время войны

В2. Приведите в соответствие:
а) фараон и судья в царстве мѐртвых
1) сфинкс
б) существо с телом льва и головой человека
2) храм
в) жилище богов
3) Осирис
В5. Приведите в соответствие:
а) Зевс
1) владычествует на море
б) Посейдон
2) владычествует на небе
в) Аид
3) владычествует в царстве мѐртвых

