Тест по истории
Древний Египет
5 класс
1 вариант
1. Какой из перечисленных признаков характеризует наличие государства у древних
египтян?
1) развитие земледелия
2) единая система власти
3) обработка металлов
4) религиозные обряды
2. Примерно к 1500 году до н. э. относится
1) захват войском фараона Тутмоса Нубии
2) объединение Южного и Северного Египта
3) постройка пирамиды Хеопса
4) открытие учёными гробницы Тутанхамона
3. Ниже приведены египетские имена. Все они, за исключением одного, являются именами
фараонов Древнего Египта.
1) Осирис
2) Рамсес
3) Хеопс
4) Хефрен
Найдите и запишите порядковый номер имени, выпадающего из данного ряда.
4. Расположите в хронологической последовательности следующие события (явления).
Запишите цифры, которыми обозначены события (явления), в правильной
последовательности.
1) объединение Южного Египта и Северного Египта под властью одного правителя
2) религиозная реформа фараона Эхнатона
3) расшифровка египетских иероглифов Ф. Шампольоном
5. Запишите пропущенное слово.
___________ — сооружение для подъёма воды и полива почвы. Состояло из врытых
в землю столбов, перекладины между ними и качающейся на ней жерди. На одном конце
жерди закреплялось кожаное ведро.

Тест по истории
Древний Египет
5 класс
2 вариант
1. Материал для письма в Древнем Египте — это
1) бамбук
2) бумага
3) глиняные таблички
4) папирус
2. Когда было образовано единое государство в Древнем Египте?
1) 2 миллиона лет назад
2) 40 тысяч лет назад
3) 5 тысяч лет назад
4) 3 тысячи лет назад
3. Ниже приведены названия, относящиеся к религиозным обрядам древних египтян.
1) саркофаг
2) шадуф
3) мумия
4) гробница
Найдите и запишите порядковый номер названия, относящегося к другой сфере жизни
египтян.
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) завоевательные походы фараона Тутмоса
2) возникновение земледелия и скотоводства у древних людей
3) появление первых государств
5. Запишите пропущенное слово.
___________ — возникшие в Древнем Египте мемориальные сооружения в виде
гранёного, суживающегося кверху каменного столба с заострённой пирамидальной
верхушкой. Египтяне называли их «иглами фараонов».

Ответы на тест по истории
Древний Египет
5 класс
1 вариант
1-1
2-1
3-1
4-123
5. Шадуф

2 вариант
1-4
2-4
3-2
4-231
5. Обелиски

