
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 5 КЛ – 1 ПОЛУГОДИЕ 

 

 
1.Одно из главных отличий древнейшего человека от животных – это 
а) умение звуками предупреждать об опасности 
б) изготовление орудий труда 
в) переходы на большие расстояния 
г) инстинкты 
 
2. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 
а) гарпун         б) лук в) рубило г) топор 

 
3.К вещественным историческим источникам относятся 
а) посуда б) обычаи в) мифы г) религия 
 
4. Стоянки первобытных людей расположены в 
а) Индии б) Америке в) Африке г) Междуречье 
 
5. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 
а) саркофаг б) мумия в)пирамида г)ареопаг 
 
6.Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида? 
а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон 
 
7. Самые могущественные города Древнего Двуречья 
а) Библ, Тир б) Мемфис, Фивы в) Ур, Урук г) Инд и Ганг 
 
8. Основное занятие финикийцев 
а) охота б) земледелие в) торговля г) ремесло 
 
9.Письменность, возникшая в Древнем Двуречье 
а) клинопись б) иероглифы в) алфавит г) буквы 
 
10. Первый алфавит был создан: 
а) египтянами б) римлянами в) финикийцами г) китайцами 
 
11. В каком году пала Ниневия- столица Ассирии 
а) 612 г. до н.э б) 125 г. н.э. в) 1789 г) 50 г до н.э. 

 
12. Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было 
а) использование железного оружия б) применение колесниц 
в) использование дубин г) использование бронзы 
 
13. Ветхий Завет – это 



а) древняя часть Библии б) древняя часть азбуки в) закон г) правила 

поведения 
 
14.  Царем Персидской державы был 
а) Кир б) Осирис в) Хаммурамипи г) Крез 
 
15. «Отцом истории» принято называть: 
а) Полибия б) Геродота в) Гомера г) Цезаря 
 
8.Три великих царства –Вавилонское, Мидийское, Лидийское - были 

завоеваны 
а) персами б) ассирийцами в) египтянами г) финикийцами 
 
16. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы? 
а) Вавилон     б) Китай      в) Индия      г) Финикия 
 
17. Касты – это 
а) рабы б) группы индийского общества в) правящие династии г) слуги 
 
18. Кем был Конфуций 
а) диктатор б) мудрец в) математик г) полководец 
 
19. Как звали «первого властелина Китая» 
а) Цинь Шихуан б) Конфуций в) Геродот г) бог Ра 

 

. Слуг в Индии, общение с которыми было запрещено разговаривать и 

которые выполняли грязную работу, называли 
а) рабы б) неприкасаемые в) изгои г) плохие люди 
 
20. Кто является основателем религии в Индии 
а) Бог Яхве б) Бог Сет в) Будда г) Конфуций 
 
21. Материал для письма, который изобрели в Китае 
а) бумага б) папирус в) бамбук г) пергамент 
 
22. Возведенная из огромных каменных глыб, кирпичей, тянулась на тысячи 

километров – по холмам и долинам, горам и низинам. Это- 
а) Великая китайская стена б) царская дорога в) Поднебесная г) тропинка 
 
23. Установите соответствие между странами и изобретениями 

 

А) Китай 
1 шахматы 
Б) Индии 
2 шелк, компас 



В) Финикия 
3 пурпур, стекло 

 
 
24. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, 

Хуанхэ, Иордан) 

 
1. Индии ______________, 
2. Китая_______________, 
3. Двуречье____________. 
4. Египет______________. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


