
Тест по истории  
Финикийские мореплаватели  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. В отличие от Египта и Двуречья, на территории Финикии 
1) не было крупных рек и плодородных долин 
2) было много места для полей и пастбищ 
3) не было высоких гор 

2. Поселения, основанные финикийцами в местах, которые они постоянно посещали 
1) гавани 
2) колонии 
3) деревни 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Основными занятиями финикийцев были ___________ и ___________ кораблях 

льняное полотно из ___________ и изделия, которыми славилась сама Финикия — 
___________ ткани, бусы и сосуды из ___________. 
4. Тигр, Библ, Сидон 

1) это торговые порты Финикии 
2) это города в Северной Африке и Испании, с которыми торговали финикийские 
купцы 
3) это торговые города, расположенные в отдалённых от побережья районах Финикии 

5. Финикийцы первыми создали 
1) буквы 
2) письменность 
3) алфавит 

Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне. 
  



Тест по истории  
Финикийские мореплаватели  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. В отличие от Египта и Двуречья, основное занятие финикийцев 
1) торговля 
2) ремесло 
3) земледелие 

2. Письмо, основанное на передаче звуков специальными значками 
1) иероглифическое 
2) буквенное 
3) клинописное 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Финикийцы основывали в странах, с которыми они торговали, свои поселения — 

___________. Выгода состояла в том, что товар они продавали не чужеземцам, а 
жившим в этих поселениях ___________. Самое знаменитое из этих поселений — 
расположенный в Северной Африке город ___________. Из Северной Европы финикийцы 
везли олово и ___________. 
4. Прозрачное стекло, пурпурные ткани 

1) это изделия, которые первыми научились изготавливать финикийцы 
2) это изделия, которые финикийские купцы привозили на родину 
3) это изделия, секрет изготовления которых финикийцы заимствовали у египтян 

5. Финикия славилась 
1) виноградниками и оливковыми рощами 
2) обширными полями и пастбищами 
3) строительным лесом 

Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне. 
  



Ответы на тест по истории  
Финикийские мореплаватели  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3. Торговля, мореплавание, Египта, 
пурпурные, стекла 
4-1 
5-2 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3. Колонии, соплеменникам, Карфаген, 
янтарь 
4-1 
5-2 

 


