Тест по истории Древнего мира Западная Азия в древности 5 класс
1 вариант
1. Верно ли следующее утверждение?
Овладение железом способствовало развитию земледелия, которое до тех пор процветало
лишь в речных долинах с мягкими, жирными почвами.
1) верно
2) неверно
2. Первые государства в Древнем Двуречье возникли
1) 3 тысячи лет назад
3) 4 тысячи лет назад
2) 5 тысяч лет назад
3. Древние государства Западной Азии. Найдите и укажите номер государства, лишнего в
этом перечне.
3) Ассирия
1) Египет
2) Вавилон
4) Персия
4. Установите соответствие между странами и их столицами.
Страна
Столица
1) Финикия
А) Ниневия
Б) Сарды
2) Лидийское царство
3) Ассирия
В) Тир
5. Путешественник, истомлённый странствиями по безжизненной пустыне, с нетерпением
ждал того мгновения, когда перед его глазами предстанет чудесный цветущий край, похожий на сад. Археологи приезжают сюда, чтобы найти на древних холмах глиняные таблички
с бесценными надписями. В холмах скрываются и ступенчатые глиняные башни -храмы,
подниматься на вершину которых было дозволено лишь жрецам. Это
1) Финикия
2) Персия
3) Двуречье
6. Выражение «Вавилонское столпотворение» означает
1) радостное событие, торжество
2) сумятица, неразбериха, страшная суета
3) крупное строительство
7. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) возникновение Персидской державы, «царства стран»
Б) законы Хаммурапи
В) образование первых финикийских колоний
Г) основание городов Ур и Урук в Двуречье
8. Крупнейшие правители древних государств Западной Ааии. Найдите и укажите номер
позиции, лишней в этом перечне.
1) Соломон
4) Кир
2) Ашшурбанапал
5) Хаммурапи
3) Шамаш
9. Персидская и Ассирийская военные державы (отметьте несколько позиций)
1) образовались в результате завоеваний и покорения других государств
2) подчинили своей власти огромные территории, отличающиеся по языку, религии,
уровню хозяйственного развития
3) вели в отношении покорённых народов осторожную политику, стремились жить с
ними в мире
4) с покорённым населением обращались жестоко, по существу, грабили его
5) были очень прочны и устойчивы
10. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Древние государства Западной Азии внесли значительный вклад в историю мировой
цивилизации. В Двуречье возникла столь же древняя, как и египетские иероглифы,
письменность — __________. В Ветхом Завете сформулированы заповеди, лежащие в
основе современных норм нравственности: не __________ , не __________, не __________.
Знаменитая __________ была основана в столице Ассирии по повелению царя
Ашшурбанапала

Тест по истории Древнего мира Западная Азия в древности 5 класс
2 вариант
1. Верно ли следующее утверждение?
Различия в образе жизни и занятиях вавилонян и финикийцев в первую очередь
объясняются тем, что природа восточного побережья Средиземного моря отличалась от
природных условий Двуречья.
1) верно
2) неверно
2. Широкое использование железа в ремесленном производстве стало фактом
1) 4 тысячи лет назад
2) около 10 века до н. э.
3) около 6 века до н. э.
3. Древние столицы государств Западной Азии. Найдите и укажите номер столицы, лишней
в этом перечне.
1) Афины
3) Ниневия
2) Вавилон
4) Персеполь
4. Установите соответствие.
1) применение конницы
А) Вавилон
2) изделия из прозрачного стекла
Б) Финикия
В) Ассирия
3) клинопись
5. Богата пастбищами и плодородна была земля в долине реки Иордан. На весь мир
славился храм, возведённый в столице царства в честь бога Яхве. Здесь хранились
каменные скрижали с заповедями, о соблюдении которых люди заключили с Яхве завет
(договор). Это
1) Финикия
2) Персия
3) Израильское царство
6. Библейское выражение «Иерихонская труба» означает
1) прекрасные, торжественные звуки
2) очень громкий шум, грубый крик
3) древний музыкальный инструмент
7. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) строительство царской дороги в Персии
Б) возникновение буквенно-звукового письма (алфавита)
В) гибель Ассирийской военной державы
Г) законы Хаммурапи
8. Крупнейшие правители Западной Азии. Найдите и укажите номер имени правителя,
лишнего в этом перечне.
1) Давид
3) Осирис
2) Хаммурапи
4) Ксеркс
9. В государстве Вавилон (отметьте несколько позиций)
1) существовала сильная царская власть
2) был принят первый в истории свод законов
3) утвердилось единобожие
4) с земледельцев и ремесленников собирали налоги в казну
5) царская власть принимала законы, облегчающие обращение бедняков в рабство за
долги.
10. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Древние государства Западной Азии внесли значительный вклад в историю мировой
цивилизации. В Вавилоне возводились высокие ступенчатые башни. Это были __________.
В Двуречье научились делить час на __________, а окружность на __________. Финикийцы
научились окрашивать ткани в __________ цвет, придумали очень простую систему письма
— __________.

Ответы на тест по истории Древнего мира Западная Азия в древности
1 вариант
1-1
2-2
3-1
4-423
5-3
6-2
7-ГБВА
8-3
9-124
10.
клинопись
не кради
не убивай
не лги
библиотека

2 вариант
1-1
2-2
3-1
4-321
5-3
6-2
7-ГБВА
8-3
9-124
10.
храмы
60 минут
360 градусов
пурпурный
алфавит

