Всероссийская проверочная работа по истории Древнего мира за курс 5 класса
I вариант
1. Когда на Земле появились первые люди
а) около 2 млн. лет назад б) около 10 млн. лет назад в) около 100 тысяч лет назад
2. Первое домашнее животное, прирученное человеком:
а) корова
б) лошадь
в) собака
3. Верно ли суждение?
Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до
Средиземного моря
а) верно
б) неверно
4.Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?
а) амулет б) саркофаг в) мумии
5. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы:
А) Хаммурапи
Б) Соломон
В) Гильгамеш
6. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»?
А) Гомер
Б) Гесиод
В) Эсхил
7. Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом
Б) военным делом
В) земледелием
8. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы?
а) Вавилон

б) Китай

в) Индия

г) Финикия

9. Полис — это:
а) область в Южной Греции;
в) страна Греция;

б) небольшой самостоятельный город-государство в Греции;

г) небольшой самостоятельный город на острове Крит.

10. Они «писаны не чернилами, а кровью». Так греки говорили о законах:
а) Драконта; б) Хаммурапи; в) Миноса; г) Ману.
11. Греческая монета, чеканившаяся из серебра, называлась:
а) рублем;

в) копейкой;

б) сиклем;

г) драхмой.

12. Что означает греческое слово «демократия»?
а) «власть тирана» б) «власть народа» в) «власть знати»
13. Высшая власть в Риме в царский период принадлежала:
а) пожизненно выбираемому царю;
в) сенату;

б) Собранию мужчин-патрициев;

г) двум консулам.

14. В Римской республике народный трибун обладал правом «вето», что в переводе с
латинского означало:
а) разрешаю;

в) утверждаю;

б) запрещаю;

15. К любимым зрелищам римлян относились:
а) гладиаторские бои;
в) Олимпийские игры;

б) театральные представления;
г) конные состязания.

г) рекомендую.

Часть В

1. В
Установите соответствие:
А) Ассирия
Б) Египет
В) Персия
Г) Китай

1) царская дорога
2) использование конницы
3) мумия
4) компас

_________________________________________________________________
2.В
1) царь, который завоевал Грецию, Египет,
Персию, дошел до Индии
2) автор трагедии «Антигона»
3) первый римский царь, основатель Рима
4) Спартанский царь, героически погиб в
сражении с персами в Фермопильском
проходе 480г до н.э.
__________________________________________________________________

Приведи в соответствие.
А). Софокл
Б). Леонид
В).Александр Македонский
Г) Ромул

3В
Установите соответствие между датами и событиями.
Даты:
А) 1792 год до н.э.

События
1) взятие Вавилона персами

Б) 612 год до н.э.

2) падение Ниневии

В) 538 год до н.э.

3) начало правления царя Хамураппи

Г) 221 год до н.э.

4) первое объединение Китая

__________________________________________________________________
4В
Установите соответствие между именами правителей и странами, в которых они правили.
Правители.

Страны

А) Хеопс

1) Персия

Б) Дарий Первый

2) Ассирия

В) Ашшурбанапал

3) Палестина

Г) Соломон

4) Египет

_________________________________________________________________

5В
Решение исторической задачи.
С помощью ленты времени определи, какой год был раньше и на сколько раньше: 45 год до
н.э. или 15 год до н.э.?

