
Тест по истории  
Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Египетские вельможи 
1) не подчинялись никаким приказам 
2) считались слугами фараона 
3) считались равными фараону 

2. Из этих опытных воинов, как правило, состояла охрана фараона 
1) пехотинцы 
2) колесничие 
3) наёмные чужеземцы 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Знатных египетских вельмож хоронили в ___________ построенных ещё при 

___________. Стены украшали рисунками, надписями и ___________. Египтяне верили, что 
когда-нибудь все эти изображения чудесным образом ___________. 
4. Расположите в правильной последовательности этапы крупных сражений. Запишите 
буквы, которыми обозначены этапы, в правильной последовательности. 

А) воины преследуют врага на колесницах 
Б) разведчики докладывают о приближении неприятельского войска 
В) лучники обстреливают врага 
Г) пехотинцы, вооружённые копьями и топорами, сражаются с неприятелем 
Д) быстрые колесницы врезаются во вражеские шеренги 

5. Установите соответствие между именами, названием и их значениями. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена, название 
А) Синухет 
Б) Тутмос III 
В) Мегиддо 

 
 

Значение 
1) фараон, при котором Египет осуществил самые крупные 
завоевания 
2) город в Палестине, завоёванный египтянами 
3) египетский вельможа, жизнь которого стала сюжетом 
повести 

  



Тест по истории  
Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Чужеземных воинов, попавших в плен к египтянам, называли 
1) наёмниками 
2) живыми убитыми 
3) нубийцами 

2. Ещё при жизни вельможи возводилась эта каменная постройка. В ней он надеялся жить 
после смерти. Это 

1) пирамида 
2) усадьба 
3) гробница 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Фараон на важных церемониях восседал на ___________, держа в руках ___________ 

и ___________. Они напоминали о праве властителя властвовать и ___________ 
подданных. 
4. Расположите страны, с которыми Египет вёл войны, в порядке с юга на север (к югу, 
западу, северо-востоку и далее к северу от Египта). Запишите буквы, которыми обозначены 
страны, в правильной последовательности. 

А) Сирия 
Б) Нубия 
В) Ливия 
Г) Палестина 
Д) Синайский полуостров 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 
А) наёмники 
Б) пехотинцы 
В) колесничие 

 
 
 
 

Определение 
1) египетские воины, вооружённые луками, длинными 
копьями, топориками или кинжалами, удобными в 
рукопашной схватке 
2) знатные египтяне, сражавшиеся на двухколёсных 
повозках, запряжённых конями 
3) воины, из которых, как правило, со- стояла охрана 
фараона 

  



Ответы на тест по истории  
Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3. 
гробницах 
их жизни 
рельефами 
оживут 
4-БВДГА 
5-312 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3. 
троне 
жезл 
плеть 
наказывать 
4-БВДГА 
5-312 

 


