
5 класс. История Древнего мира. Вариант 1 

Тест  по  разделу  «Древний Египет». 

 

А1. Египет был объединен 

1)царем Южного Египта 2 тысячи лет до н.э. 

2) царем Северного Египта 3 тысячи лет до н.э. 

3) царем Южного Египта около 3 тысяч лет до н.э. 

 

А2. Фараон, вельможи, писцы, воины, стражники – это: 

1) люди, из которых состояло все население Египта 

2) люди, которым подчинялись простые египтяне 

3) люди, которые платили налоги в казну 

 

А3. Укажите неверный ответ: 

 Рассказывая об орошении полей в Древнем Египте, мы используем слова: 

1) каналы 

2) земляные насыпи 

3) шадуфы 

4) амулеты 

 

А4.Что является признаком государства? 

 1) выборы старейшины 

2) образование родовых общин 

3) наличие религиозных верований 

4) наличие определенной территории и границ 

 

А5. Каковы были результаты военных походов египетских фараонов? Укажите два верных 

ответа их пяти предложенных. 

1) обеднение крестьян 

2) увеличение числа рабов 

3) ослабление власти фараонов 

4) завоевание всего побережья Средиземного моря 

5) уменьшение территории Египетского государства 

 

А6. Выберите правильный ответ:   

Пешее войско фараона: 

1) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу;    

2) создавалось на время войны; 

3) было единственным родом войск в Египте 

 

А7.Установите соответствие между божеством и сферой его покровительства. Запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) Исида                          1) Царь и один из судей царства мертвых  

Б) Осирис                        2) Богиня – мать, идеал женственности и  материнства 

В) Тот                            3) Бог мудрости счета и письма 

   А Б В 

   

 

А8. Расположите в хронологической последовательности и отметьте на ленте времени 

следующие события 

1) строительство пирамиды Хеопса 

2) правление фараона Тутмоса 

3) объединение Египта ___________________________________________________________ 

                                            

 



А9. Для  государства Египет характерны следующие признаки (укажите несколько) 

 1) власть в Египте принадлежала фараону 

2) писцы по приказу вельмож собирали налоги в казну 

3) появились земледелие и ремесло 

4) египтяне верили в многочисленных богов 

5) фараону служило постоянное войско 

 

А10.Первой построенной в Египте гигантской ступенчатой пирамидой была... 
а)пирамида Тутанхамона 

б)пирамида Хеопса 

в)пирамида Джосера 

г)пирамида Рамзеса  

 

А11. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Для измерения времени египетские жрецы употребляли 1)___________________________. Сколько 

воды вылилось, столько и 2)______________________. Многие знания в Древнем Египте 

передавались из поколения в поколение только 3)_________________________________. 

 

А12.  Развитие астрономии в Египте и разлив Нила – что связывает эти понятия? 

1) эти явления никак не связаны 

2) наблюдения за небесными светилами позволили установить взаимосвязь между их расположением 

и разливами Нила 

3) разливы Нила затапливали хранилища  с записями движения небесных светил 

 

А13. Какая царица в древнеегипетской культуре стала одним из символов красоты и 

изысканности? 

а)Меритатон 

б)Хатшепсут 

в)Макетатон 

г) Нефертити  

 

А14.Объясните понятия: 

Папирус –  

Шадуф – 

Иероглифы –  

Пороги -  

  

А15. Найдите ошибки в тексте: 
У египтян большое горе. Нил не разливался уже несколько лет и изрядно обомлел. Все же 

остальные реки Египта можно было перейти вброд… Корабельщики довезли меня по 

Нилу до первого порога. Я щедро расплатился с ними, взял сдачу – горсть мелких монет и 

сошёл на правый берег. В этом месте была возведена, самая большая из пирамид, 

пирамиде Тутанхамона . Когда я подходил к ней то хлынул дождь и я спрятался в 

дубовой роще . Когда я искал вход в пирамиду Тутанхамона мне египтяне сказали что она 

давно разграблена и в ней не сохранилось ни одной вещи.  

 
А16. Составьте рассказ, используя следующие слова: Нил, папирус, пирамида, походы, 

Мемфис, фараон, вельможи 

 

 

 

 

 

 



5 класс. История Древнего мира. Вариант 2 

Тест  по  разделу  «Древний Египет». 

1. Египет располагается: 

а. в северо-восточной части Африки. 

б. в центральной Азии 

в. в центральной Африки 

 

2. Двойная корона египетских фараонов символизирует: 
а. объединение Южного и Северного царств 

б. союз богов неба и земли 

в. царство мертвых и царство живых 

 

3. Материал для письма в Древнем Египте изготавливался из: 

а. из шкур животных 

б. из пальмовых листьев 

в. из папируса 

 

4. Первая столица египетского государства: 

а. Мемфис 

б. Фивы 

в. Атон 

 

5. Отметьте профессии древнеегипетских ремесленников: 

а)  ювелир;                           г) кораблестроитель; 

б)  сапожник;                      д) столяр; 

в)  ткач;                               е) сталевар. 

 

6. С какой целью фараоны организовывали военные походы: 

а. с целью личного обогащения 

б. с целью обогащения своих воинов 

в. с целью познакомится с другими странами 

г. с целью расширить территорию своего влияния 

 

7. 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, обматывали 

тонкими бинтами, изготавливали: 

а) саркофаг;                   

 б) мумию;                    

в) гробницу. 

 

8.Установите соответствие между божеством и сферой его покровительства. Запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) Бастет                                 1) Бог царства мертвых  

Б) Сет                                      2) Богиня – покровительница женщин и красоты 

В) Анубис                              3) Бог пустыни и песчаных бурь 

   А Б В 

   

9. Найдите лишнее: 

Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем эти слова: 

а) иероглифы;   

б) бумага; 

в) папирус;    

г) чернила. 



10. Расположите в хронологической последовательности и отметьте на ленте времени 

следующие события 

1) строительство пирамиды Хеопса 

2) правление фараона Тутмоса 

3) строительство пирамиды Джоссера________________________________________________ 

 

11.  Продолжите перечень:  

Фараону подчинялись:  а) жрецы;   б) вельможи;                 в)              г)                  д)              е) 

 

12. 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. 

 

13. Кто из ученых сумел прочесть розетский камень и заставил «заговорить» египетскую 

письменность, молчавшую тысячелетия: 

а) Шампольон  

б) Шлиман  

в) Картер  

 

14. Вставьте вместо пропусков. 

Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство каналов и 

земляных насыпей, необходимых для1) __________________ полей. Поля, куда вода не доходила, 

поливали при помощи специальных приспособлений -2) ________________. Земледельцы отдавали в 

казну часть урожая и скота – платили 3) ____________. 

 

15. Объясните понятия: 

Саркофаг 

Дельта 

Сфинск 

Храм 

 

16. Составьте рассказ, используя следующие слова: Нил, папирус, пирамида, походы, Мемфис, 

фараон, вельможи 

 

 17. Найдите ошибки в тексте: 
У египтян большое горе. Нил не разливался уже несколько лет и изрядно обомлел. Все же 

остальные реки Египта можно было перейти вброд… Корабельщики довезли меня по 

Нилу до первого порога. Я щедро расплатился с ними, взял сдачу – горсть мелких монет и 

сошёл на правый берег. В этом месте была возведена, самая большая из пирамид, 

пирамиде Тутанхамона . Когда я подходил к ней то хлынул дождь и я спрятался в 

дубовой роще . Когда я искал вход в пирамиду Тутанхамона мне египтяне сказали что она 

давно разграблена и в ней не сохранилось ни одной вещи.  
 

 

 

 

 

 

 


