
Проверочная работа по истории Древнего мира 
Древний Египет для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. Первые государства появились 

1) в труднопроходимых джунглях 
2) около месторождений медной руды 
3) возле больших рек 

2. Какой признак из перечисленных характеризует наличие государства? 
1) развитие ремесла 
2) единые законы 
3) совместный труд 

3. «Кому адресовано наставление: Будь __________, он освобожден от всяких повинностей. 
Он не будет таскать корзин, его не будут сечь прутьями, его рука будет мягкой»? 

1) ремесленнику 
2) земледельцу 
3) писцу 

4. Кто из перечисленных жителей Древнего Египта занимал высшие ступени общественной 
лестницы? 

1) купцы 
2) жрецы 
3) земледельцы 

5. Какой из городов относится к Древнему Египту? 
1) Лагаш 
2) Ур 
3) Фивы 

6. Время самых крупных завоеваний фараонов Древнего Египта 
1) середина III тысячелетия до н.э. 
2) середина II тысячелетия до н.э. 
3) середина I тысячелетия до н.э. 

7. Наибольшее военное могущество Египта связано с именем фараона 
1) Тутанхамона 
2) Тутмоса 
3) Хеопса 

8. Что служило материалом для письма в Древнем Египте? 
1) глина 
2) папирус 
3) бамбук 

9. Почему египтяне желали, чтобы их сыновья становились писцами? 
1) чтобы стать писцом, не нужно было долго учиться 
2) любой человек мог ходить в школу и стать писцом 
3) писцы были освобождены от всех повинностей 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) завоевательные походы фараона Тутмоса 
2) объединение страны под властью царя Южного Египта 
3) разгадка тайны иероглифов французским учёным Ж. Ф. Шампольоном 

11. Какие три названия из перечисленных относятся к Древнему Египту? Запишите цифры, 
которыми эти названия обозначены. 

1) пирамида 
2) обелиск 
3) иероглифы 
4) стенобитные машины 
5) Олимпийские игры 



12. Напишите пропущенное слово. 
Египтяне верили, что самым главным божеством, царём среди богов, отцом фараонов 
является бог __________. 
13. Что обозначено на контурной карте? 

 
1) пороги Нила 
2) оазисы 
3) дельта Нила 

14. Более 5 тысяч лет назад на Земле появились первые государства. За сколько примерно 
тысяч лет до нашей эры это произошло? 
  



Проверочная работа по истории Древнего мира 
Древний Египет для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. Первые государства возникли 

1) в 8 тысячелетии до н.э. 
2) в 3 тысячелетии до н.э. 
3) в 1 тысячелетии до н.э. 

2. Какой из признаков характеризует наличие государства у египтян? 
1) единая система власти 
2) развитие земледелия 
3) религиозные обряды 

3. Какую реку прославляют египтяне в гимне: 
«Слава тебе, __________, приходящий, чтобы оживить Египет!»? 

1) Инд 
2) Нил 
3) Ганг 

4. Кто из перечисленных слоёв населения Древнего Египта занимал высшие ступени 
общественной лестницы? 

1) земледельцы 
2) купцы 
3) писцы 

5. Какой из названных городов относится к Древнему Египту? 
1) Мемфис 
2) Урук 
3) Лагаш 

6. Успешные завоевательные походы фараона Тутмоса были совершены около 
1) 1500 г. до н.э. 
2) 3000 г. до н.э. 
3) 5000 г. до н.э. 

7. Какая из египетских пирамид самая высокая? 
1) пирамида Хеопса 
2) пирамида Джосера 
3) пирамида Хефрена 

8. Какое из названий относится к земледелию в Древнем Египте? 
1) шадуф 
2) амулет 
3) обелиск 

9. С какой целью фараоны совершали военные походы? 
1) перенять у других народов их традиции 
2) расширить свои владения 
3) показать соседям своё вооружение 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) объединение Египта 
2) борьба между царями Северного Египта и Южного Египта 
3) строительство пирамиды Хеопса 

11. Какие три понятия из перечисленных отражают религиозные представления древних 
египтян? Запишите цифры, которыми эти понятия обозначены. 

1) обелиск 
2) шадуф 
3) мумия 
4) амулет 
5) храм 



12. Напишите пропущенное слово. 
Грандиозной каменной глыбе был придан вид львиной фигуры, имеющей 57 метров длины 
и 20 метров высоты, с головой человека в традиционном уборе фараона — царском платке. 
Так возник символ стража пирамид — Большой __________. 
13. Рассмотрите изображение. Что являлось главной обязанностью этого египтянина? 

 
1) обработка полей 
2) сбор налогов 
3) участие в военных походах 

14. Пирамида Хеопса была сооружена около 2600 года до н.э. В каком тысячелетии до н.э. 
это произошло? 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Древнего мира 
Древний Египет для 5 класса 

 
1 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-2 
5-3 
6-2 
7-2 
8-2 
9-3 
10-213 
11-123 
12. Амон-Ра 
13-3 
14. примерно за три тысячи лет до н.э. 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-2 
4-3 
5-1 
6-1 
7-1 
8-1 
9-2 
10-213 
11-345 
12. сфинкс 
13-2 
14. в 3 тысячелетии до н.э. 

 


