
Тест по истории  
В Александрии Египетской  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. После смерти Александра Македонского 
1) возникло несколько государств, в которых царствовали его военачальники 
2) продолжился рост территории его державы 
3) завоёванные им государства вновь обрели независимость 

2. Древесина, серебро, пурпурная краска 
1) эти товары вывозили из Египта в другие страны 
2) эти товары привозили в Египет из других стран 
3) эти товары было запрещено вывозить из Египта 

3. Установите соответствие между именами и родом деятельности. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Птолемей 
Б) Евклид 
В) Софокл 

Деятельность 
1) создание трагедии «Антигона» 
2) основание Александрийской библиотеки 
3) создание книги «Начала» 

4. В Александрии находились 
1) Фаросский маяк 
2) Эрехтейон 
3) обсерватория 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 

Александрия была построена по единому плану, её вымощенные мраморными 
плитами улицы, как лучи солнца, расходились от центральной площади. 

1) на самом деле единого плана построения города не было 
2) на самом деле Александрия не имела чёткой схемы улиц 
3) на самом деле улицы Александрии пересекались под прямыми углами 

  



Тест по истории  
В Александрии Египетской  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Наследники Александра Македонского 
1) из друзей и соратников превратились в злейших врагов 
2) сохранили единство державы, им созданной 
3) приложили все усилия, чтобы держава не распалась 

2. Зерно, льняные ткани, изделия из стекла 
1) эти товары привозили в Египет из других стран 
2) эти товары вывозили из Египта в другие страны 
3) эти товары было запрещено вывозить из Египта 

3. Установите соответствие между именами учёных и областью науки, в которой они 
сделали открытия. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Эратосфен 
Б) Аристарх 
Самосский 
В) Евклид 

Наука 
1) геометрия 
2) география 
3) астрономия 

4. В Александрии находились 
1) Музей 
2) Парфенон 
3) библиотека 

Найдите и укажите номер памятника культуры, лишнего в этом перечне. 
5. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 

Музей в Александрии был научным центром всего Средиземноморья. В огромном 
здании Музея работали учёные и поэты, в нём находились обсерватория и библиотека. 

1) на самом деле обсерватория располагалась на Фаросском маяке 
2) на самом деле в Музее работали только учёные 
3) на самом деле Музей занимал целый район, в нём было много зданий 

  



Ответы на тест по истории  
В Александрии Египетской  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-231 
4-2 
5-3 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-231 
4-2 
5-3 

 


