Ким по истории Древнего мира 5 класс
Промежуточная (итоговая) аттестация по истории Древнего мира 5 класс
Часть 1.
При выполнении заданий 1-15 обведите номер верного ответа.
1. Несколько родовых общин, живших в одной местности:
а) человеческое стадо . б) племя в) соседская община г) легион
2. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида?
а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон
3. «Отцом истории» принято называть: а) Полибия б) Гомера в) Геродота в) Цезаря
4. Какая империя пала позже других? а) Египетская б) Персидская в) Македонская
г) Римская
5. Первый алфавит был создан: а) египтянами б) римлянами в) финикийцами г)
китайцами
6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний,
проповедует идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама.
а) конфуцианство б) христианство в) ислам г) буддизм
7. Полисом называли: а) город-государство б) летний месяц в) беглого раб г) бога войны
у персов
8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: а) фаланга
б)триера в) пищаль г) легион
9.Отметьте имя основателя Римской империи: а) Ромул б) Цицерон в) Помпей
г)Октавиан Август
10. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в:
а) империи инков б) Римской
империи в) Китае г) Японии
11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: а) Ганнибал
б)Александр в) Пирр г) Атилла
12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя:
а) феодалы б) рыцари в) патриции г) плебеи
13. Прочтите отрывок из труда древнего историка и укажите историческое лицо, о
котором в нём идёт речь. «…он не угодил ни тем, ни другим: богатых людей
разочаровал тем, что отменил долговые обязательства, но еще более того он возбудил
недовольство бедняков, потому что он не произвёл передела земли, на который они
надеялись, и не установил полного равенства всего имущества, как это сделал Ликург в
Спарте». а) Сократ
б)Фидий
в)
Аристотель г)Солон
14. Римляне начинали своё летосчисление с:
а)
753 г. до н.э. б)776 г. до. н.э.
в)
509 г. до н.э. г)
494 г. до н.э.
15. Царь Хаммурапи был правителем а) Вавилонского царства б) Ассирии в) Финикии
г) Персидского государства
Часть 2
Задания 16–20 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв или слова
(словосочетания), которые следует записать в ответе.
16. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.

А) Как называется этот архитектурный памятник?
Б) Где построено это здание?
В) Для чего оно было построено?
Ответ:____________________
17. Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных.
А). В этой стране жил мудрей Конфуций.
Б). В этой стране выращивали виноградники и опивки.
В). В этой стране изобрели цифры и шахматы.
Г). Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст.
Д). Цари в этой стране были из касты брахманов.
Е). В этой стране зародилась новая религия Буддизм.
Ответ:____________________
18. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите
ответ в виде последовательности букв выбранных элементов.
А) создание державы Александра Македонского
Б) правление Хаммурапи
В) возникновение единого государства в Древнем Египте
Г) установление императорской власти в Риме
Ответ: ____________________

19. Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПОНЯТИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) агора
1) торговая площадь, место народных
Б) фаланга
собраний в греческих городах
В) республика
2) совет старейшин
3) боевой строй пехоты
4) государство с избираемыми органами
власти
А

Б

В

20.Определить характер логического ряда. Найти лишнее слово. Объяснить, почему?
Театр, палестра, билет, орхестра, скене
Ответ: ____________________________
Часть 3.
Задания 21-22 выполняются в виде краткого ответа или возможно сочинения по
заданной теме.
21. О ком и о чем идет речь:
А). Он был родом из Фракии. Некогда воевал с римлянами, попал в плен и был продан в
гладиаторы. Возглавил восстание рабов в 74г.до н.э.
Ответ: ______________
Б). Множество торговых кораблей из разных стран прибывало в Александрию. Уже
издали, в кромешной тьме и в непогоду, моряки видели огромный маяк, расположенный
на острове…. Греки называли его одним из чудес света.
Ответ:_________________________
22. Прочтите список исторических деятелей, терминов, названий.
1) дельта; 2) ил; 3) Нил; 4) Южного и Северного царства; 5) красно-белая корона; 6)
Мемфис. Опираясь на знание истории, напишите небольшое сочинение, в котором будут
использованы все элементы из представленного списка. В сочинении приведите 2 факта,
которые соответствуют исторической действительности?

Правильные ответы
Часть 1
За каждый правильный ответ 1 бал.
Максимум 15 баллов.
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Часть 2

Задания
16
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18
19
20

Ответы
А. Колизей
Б. Рим
В. Для проведения гладиаторских боев
В; Г; Е
вбаг
А-1; Б-3; В-4
Палестра - гимнастическая школа в Древней Греции, где
занимались мальчики с 12 до 16 лет.
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7

Часть 3
Задания
21
22

Ответы
А). Спартак
Б). (Александрийский) фаросский маяк
Использованы все термины

балл
1
1
1

-За 3 тысячи лет до н.э. царь Южного Египта подчинил
Северный Египет
- Столицей государства стал город Мемфис
Могут быть указаны другие факты

2(бал за
каждый
правильный
факт )

итого
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Оценки:
Баллы
11 и менее
17-12
23-18
27-24

Оценка
2
3
4
5

