Тест по истории Жизнь египетского вельможи 5 класс
1 вариант
Часть А
А1. Для чего стены гробницы вельможи украшали росписями и рельефами?
1) так вельможа мог рассказать о всех почестях, которых его удостоил фараон
2) так украшались захоронения всех египтян, в том числе рабов
3) вельможи верили, что так увеличатся их богатства
А2. На пирамиде власти Древнего Египта вельможи размещались на одной ступени с
1) фараоном
2) купцами и ремесленниками
3) жрецами и военачальниками
А3. О службе вельможи и его наградах учёные узнают из
1) надписей на стенах гробницы вельможи
2) мифов
3) надписей на стенах пирамид
А4. Какой предмет не мог принадлежать вельможе?
1) кресло из слоновой кости
2) драгоценное ожерелье
3) жезл
А5. Какое из утверждений верное?
1) Вельможа в Египте считался таким же знатным, как и фараон.
2) Фараон мог только награждать и хвалить вельможу.
3) Фараон считал вельмож своими слугами.
Часть В
В1. Выберите три признака государства.
1) Для ведения военных действий избирался вождь.
2) Правителем был царь, власть которого передавалась по наследству.
3) Определённая территория.
4) Единые законы.
5) Каждая семья имела своё хозяйство.

Тест по истории Жизнь египетского вельможи 5 класс
2 вариант
Часть А
А1. Для чего стены гробницы вельможи украшали росписями и рельефами?
1) вельможи считали, что это красиво
2) вельможи верили, что всё это может ожить и пригодиться после смерти
3) так вельможи демонстрировали свои богатства
А2. Какие слои населения Древнего Египта располагались на пирамиде власти ниже
вельмож?
1) писцы
2) жрецы
3) фараон
А3. Какой предмет из названных держал в руке фараон во время торжественных приёмов?
1) плеть
2) свиток папируса
3) меч
А4. Кто помогал вельможе вести учёт налогов?
1) воины
2) стражники
3) писцы
А5. Какое из утверждений верное?
1) На египетского вельможу не распространялась обязанность вставать перед
фараоном на колени.
2) Богатство вельможи не зависело от милости фараона.
3) К вельможе могли применить телесные наказания.
Часть В
В1. Назовите три признака государства из перечисленных.
1) Высшая власть принадлежала Совету старейшин.
2) Определённая территория и границы.
3) Единая казна.
4) Жители страны занимались земледелием и скотоводством.
5) Налоги, взимаемые с подданных.

Ответы на тест по истории Жизнь египетского вельможи
1 вариант
А1-1
А2-3
А3-1
А4-3
А5-3
В1-234

2 вариант
А1-2
А2-1
А3-1
А4-3
А5-3
В1-235

