
Демонстрационный вариант работы по истории Древнего мира в 5 классе 
 
1 «Отцом истории» принято называть: 
а) Полибия б) Геродота в) Гомера г) Цезаря 
2.Какая империя пала позже других? 
а) Египетская б) Персидская в) Македонская г) Римская 
3.Первый алфавит был создан: 
а) египтянами б) римлянами в) финикийцами г) китайцами 
4.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, проповедует 
идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 
а) конфуцианство б) христианство в) ислам г) буддизм 
5. Служители богов в Древнем Египте 
А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 
6.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 
а) фаланга б) триера в) пищаль г) легион 
7.Отметьте имя основателя Римской империи: 
а) Ромул б) Цицерон в) Помпей г) Октавиан Август 
8. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 
а) империи инков б) Римской империи в) Китае г) Японии 
9. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 
а) Ганнибал б) Александр в) Пирр г) Атилла 
10. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 
а) корова б) лошадь в) собака 
11.Что называется религией? 
а) вера человека в сверхъестественные существа б) наука о сотворении мира  
в) наука о появлении человека 
12. Богом древних египтян был: 
а) Будда б) Аллах в) Яхве г) Осирис 
13. Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 
а) христиане б) «бессмертные» в) патриции г) плебеи 
14. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием? 
а) скотоводство б) охота в) обработка металлов 
15. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ) 
а) Индии ______________, б) Китая_______________, в) Месопотамии_______________. 
16. Дайте определение следующим понятиям:  
а) фараон - ______________________________________________________________  
б) полис  - _____________________________________________________________  
в) плебеи - ____________________________________________________________ 
17. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 
А.  папирус 1. сосуд для вина и масла с двумя ручками 
Б.  илоты  2. области, завоеванные Римом 
В. Сенат  3. знак для письма в Древнем Египте 
Г. амфора 4.  материал для письма, применявшийся в Древнем Египте 
Д.  провинции  5. орган управления в Риме, в котором заседали старейшины родов 
 6. рабы, принадлежавшие Спартанскому государству 
Ответ внесите в таблицу. 
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18. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 
Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной 
иллюстрации. 

 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 
    
 

Перечень тем 
А) Древний Египет 
В) Древняя Греция 

Б) Древний Рим 
Г) Древний Китай 
 

 
19. Как бы ответил римлянин на вопрос: “В каком году родился Иисус Христос?”. Объясните 
ответ. 
20. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе 
напишите букву, которой обозначена эта тема. 

  
Обратился однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с просьбой: «Помоги мне 

— очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я очень подвержен страстям, и это мне 
мешает!» На что мудрец ответил: «Я знаю, как помочь тебе. Надень это кольцо — на нём высечена 
фраза: «Это пройдёт». Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и 
она тебя отрезвит. В этом ты найдёшь спасение от страстей!» Соломон последовал совету мудреца и 
обрёл спокойствие. Но настал момент, когда, взглянув, как обычно, на кольцо, он не успокоился, а 
наоборот — ещё больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше 
в пруд, но вдруг заметил, что и на внутренней стороне кольца имеется какая-то надпись. Он 
присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдёт». 
 

Перечень тем 
А) Древний Рим     
В) Древняя Греция 

Б) Древняя Палестина 
Г) Древняя Индия 



 
Критерии оценки выполнения заданий  
 
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указано требуемое слово 
(словосочетание), последовательность цифр.  
 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–15, 20 оценивается 1 баллом; неполный, неверный 
ответ или его отсутствие – 0 баллов.  
 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 17, 18  оценивается 2 баллами; если допущена одна 
ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 
Задания 16 и 19 оцениваются 3 баллами.  
 
16 задание оценивается по следующим критериям:   
Правильно даны три определения – 3 балла  
Правильно даны два определения – 2 балла  
Правильно дано одно определение  – 1 балл 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный – 0 баллов  
Максимальный балл –  3 балла  
 
19 задание оценивается по следующим критериям:   
Дан верный ответ и он обоснован – 3 балла  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  требованию задания. ИЛИ Ответ 
неправильный – 0 баллов  
Максимальный балл –  3 балла  
 


