
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Класс: 5 класс 

Предмет: история 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: тестирование 

Итоговое тестирование 

по предмету «История древнего мира» 

5 класс 

Критерии оценивания тестового задания: 

Всего за тест можно получить 25 баллов. 

отлично «5» (22-25балла) 

хорошо «4» (18-21 баллов) 

удовлетворительно «3» (11-17 баллов) 

неудовлетворительно «2» (менее 10 баллов) 

 задания с 1- по 25 =1 балл              

 

Вариант № 1 

1 «Отцом истории» принято называть:  

а) Полибия  б) Геродота в) Гомера г) Цезаря 

2 Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 

а) гарпун        б) лук в) рубило г) топор 

3 Какая империя пала позже других?  

а) Египетская б) Персидская в) Македонская г) Римская 

4 Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

а) саркофаг в) мумия б)пирамида г)ареопаг 

5 Первый алфавит был создан:  

а) египтянами б) римлянам в) финикийцами г) китайцами 

6 Основы демократии в Афинах были заложены: 

а) законами Дракона     б) законами Солона  в) законами Мальтиада г) законами 

Хаммурапи 

7 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 

8 Кто в сенате представлял интересы плебеев? 

а) народный трибун       б) царь в) консул        г) князь 

9 Полисом называли: а) беглого раба б) летний месяц в) город-государство г) бога войны 

у персов 

10 Назовите город, который соответствует данному описанию. 

«Греки не любили приезжать в этот город. В нем не было ни роскошных зданий, ни 

статуй на площадях. Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики бегали 

полуголыми и необутыми, всегда голодными и готовыми починиться строгой команде 

самого храброго из них»: 

а) Афины       б) Спарта     в) Микены г) Коринф 

11 Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера в) пищаль в) легион 

12 Когда началось восстание под руководством Спартака: 



а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э г) 80 г до н.э 

13 Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ напишите…. 

14 В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха 

а) 123 г. до н. э. б) 133 г. до н. э. в) 143 г. до н. э. г) 153 г. до н. э. 

15 Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы  б) рыцари в) патриции  г) плебеи 

16 Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент прав 

Понятие А)патриции Б)преторианцы В)гладиаторы 

Определение 1. победители Олимпийских игр 2. личная стража римского императора 3. 

потомки коренных жителей Рима 4. специально подготовленные и обученные рабы-

воины, выступавшие на публике 

17 Какое событие произошло в данный год 776 г до.н.э.? Ответ напишите. 

18 Бумага была изобретена во II веке до н.э. в:  

а) империи инков б) Римской империи в) Китае  г) Японии 

19 Прочитайте и соотнесите имя исторического деятеля и его вклад в историю и 

культуру Греции: 

а) Демосфен б) Гомер в) Мирон г) Аристотель д) Фидий е) Солон  

1) скульптура "Дискобол" 2) борьба с Македонией 3) создатель демократии 4) великий 

философ 5) автор «Илиады» 6) статуя Афины 

20 Выберите из списка страны где протекают эти реки и соотнесите: (Индия, Китай, 

Палестина, Египет, Двуречье) 

1. Евфрат и Тигр _________ 3. Инд и Ганг __________ 

2. Нил _________________ 4 Хуанхэ _____________ 

21 Соотнесите "крылатые слова" с их значениями: 

а) Авгиевы конюшни б) между Сциллой и Харибдой в) нить Ариадны  г) работа 

Пенелопы д) Прокрустово ложе  

1) бесконечная работа 2) мерка, под которую пытаются подогнать всё и всех 3) 

неожиданная помощь, выход из сложного положения 4) грязное, запущенное место 5) 

оказаться в окружении опасностей 

22 Выберите правильный ответ: 

1) жизнеописание Иисуса Христа 2) объединение христиан 3) Иисус родился в городе

  

а) Талмуд  б) Коран  в) Евангелие а) союз  б) партия  в) община а) Рим   б) Вифлеем   г) 

Иерусалим 

23 Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы. 

 Какой миф изображен на рисунке?  

24Кому досталось это яблоко?  

25 Какая началась война по содержанию этого мифа? 

 

 

 



Вариант № 2 

 

1 Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ) 

а) Индии _____, б) Китая_____, в) Месопотамии______.. 

2 . Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо в) соседская община б) племя г)легион 

3 Выберите правильный ответ: 

1) жизнеописание Иисуса Христа 2) объединение христиан 3) Иисус родился в городе 

а) Талмуд  б) Коран  в) Евангелие а) союз  б) партия  в) община а) Рим   б) Вифлеем   г) 

Иерусалим 

4 Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон 

5 Прочтите высказывания и отметьте черты, характеризующие "варваров" в I - III в.: 

- исповедовали буддизм, - язычники,- жили родами и племенами, - имели рабов 

- оседлый образ жизни, - демократическое управление, - управлял император, - не знали 

рабства 

6 «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия б) Геродота в) Гомера в) Цезар 

7 Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус 

был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, что данный 

меч – подделка. Почему он так решил? 

8 Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул б) Цицерон в) Помпей г) Октавиан Август 

9 Как бы ответил римлянин на вопрос: “В каком году родился Иисус Христос?”. 

Объясните ответ…. 

10 Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 

а) Ганнибал б) Александр в) Пирр г) Атилла 

11 Полисом называли: а) беглого раба б) летний месяц в) город-государство г) бога 

войны у персов 

12 Какие события происходили в данные годы 490-479 г до н.э. Ответ напишите. 

13 Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы  б) рыцари в) патриции  г) плебеи 

14 Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы. 

 Как называется этот архитектурный памятник? 

15 Где построено это здание? 

16 Для чего оно было построено? 

17 Соотнесите "крылатые слова" с их значениями: 

а) Авгиевы конюшни   1) бесконечная работа 

б) между Сциллой и Харибдой 2) мерка, под которую пытаются подогнать всё и всех 

в) нить Ариадны   3) неожиданная помощь, выход из сложного положения 

г) работа Пенелопы   4) грязное, запущенное место 

д) Прокрустово ложе   5) оказаться в окружении опасностей 

18 Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился? 



19 Прочитайте и соотнесите имя исторического деятеля и его вклад в историю и 

культуру Греции: 

а) Демосфен, б) Гомер, в) Миронг,) Аристотель, д) Фидий, е) Солон 

1) скульптура "Дискобол" 2) борьба с Македонией 3) создатель демократии 4) великий 

философ 5) автор «Илиады» 6) статуя Афины 

20 Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент прав 

Понятие А)патриции Б)преторианцы В)гладиаторы 

Определение 1. победители Олимпийских игр 2. личная стража римского императора 3. 

потомки коренных жителей Рима 4. специально подготовленные и обученные рабы-

воины, выступавшие на публике 

21 Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 

а) империи инков б) Римской империи в) Китае  г) Японии 

22 Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга б) триера в) пищаль в) легион 

23 Когда началось восстание под руководством Спартака: 

а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э г) 80 г до н.э 

24 Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

а) саркофаг в) мумия б)пирамида г)ареопаг 

25 В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха 

а) 123 г. до н. э. б) 133 г. до н. э. в) 143 г. до н. э. г) 153 г. до н. э. 
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