Тест по истории Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 5 класс
1 вариант
Часть А
А1. В самом центре Двуречья располагался город
1) Фивы
2) Урук
3) Вавилон
А2. Самым могущественным царем Вавилонского царства был
1) Хаммурапи
2) Гильгамеш
3) Утнапишти
А3. Прочитайте небольшой отрывок из мифа:
«На вершине горы был насыпан тростник, зажжён огонь и принесена жертва богам. Боги
обрадовались и простили спасшихся людей».
О ком (о чём) этот миф?
1) о Гильгамеше
2) о потопе
3) об Осирисе и Исиде
А4. Почему установленные в Вавилонском царстве законы будущие цари не могли
изменять?
1) законы отвечали интересам всех людей
2) законы были написаны на камне, и их трудно было уничтожить
3) законы считались волей богов
А5. Какое событие из названных произошло раньше?
1) правление царя Хаммурапи
2) военные походы Тутмоса
3) объединение Северного и Южного Египта
Часть B
В1. О каком боге говорится в тексте?
Бог Солнца __________ вручает царю жезл — знак власти над людьми. Этот бог —
небесный судья и владыка, а царь-земной.

Тест по истории Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 5 класс
2 вариант
Часть А
А1. К какой богине жители Двуречья обращались с просьбой о богатых урожаях и рождении
детей?
1) Иштар
2) Маат
3) Исиде
А2. К какому году относится начало правления Хаммурапи?
1) 2600 году до н.э.
2) 1792 году до н.э.
3) 1500 году до н.э.
А3. Прочитайте небольшой отрывок из мифа:
«Отправился герой искать себе бессмертия. Раздобыл он траву жизни, от которой старик
молодеет. Но лишь уснул, подкралась змея и проглотила ее».
О ком (о чём) этот миф?
1) о потопе
2) об Осирисе и Исиде
3) о Гильгамеше
А4. Ростовщиками называли
1) людей, долги которых росли
2) людей, которые требовали вернуть больше, чем они давали в долг
3) людей, в чьих садах росли декоративные растения
А5. Какое событие произошло позже?
1) объединение Северного и Южного Египта
2) возникновение государств в Двуречье
3) правление царя Хаммурапи
Часть B
В1. О каком герое сказания о Гильгамеше говорится в тексте?
«Полузверь-получеловек стал другом Гильгамеша. Но вскоре он заболел и умер».

Ответы на тест по истории Вавилонский царь Хаммурапи
1 вариант
А1-3
А2-1
А3-2
А4-3
А5-3
В1-Шамаш

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

