
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ртищево Саратовская область» 

 

Демоверсия контрольной работы  

для промежуточной аттестации по истории в 5 классе 

                           

Часть 1. 

1. Как называют людей, живших до изобретения письма и первых 

государств? 

 Доисторическими 

 Первобытными 

 Древними 

 Примитивными 

2. Когда согласно археологическим находкам, на Земле появились 

первые люди? 

 Более 2 мил лет назад 

 Более 1,5 мил лет назад 

 Более 1 мил лет назад 

 Более 3 мил лет назад 

3. Кто занимался изготовлением сосудов, орудий труда, тканей или 

других изделий? 

 охотник 

 земледелец 

 ремесленник 

 торговец 

4. Когда произошло объединение Северного и Южного Египта? 

 2000 лет до н.э. 

 3000 лет до н.э. 

 4000 лет до н.э. 

 5000 лет до н.э. 

5. Как назывались огромные гробницы фараонов? 

 Мастабы 

 Мавзолеи 

 Саркофаги 

 Пирамиды 

6. Как называлось особое письмо Двуречья? 

 Клинопись 

 Иероглифы 

 Пиктограмма 

 буквы 

7. Как называются правила, согласно которым должен жить еврейский 

народ? 

 Заповеди 

 Откровение 



 Поучение 

 наказ 

8. Назовите одного из главных богов Индии: 

 Ганеша 

 Шамаш 

 Зевс 

 Ра 

9. Какой мудрец заслужил особое почитание в Китае? 

 Будда 

 Мухаммед 

 Конфуций 

 Иисус 

10. Какое чудовище имело туловище человека и голову быка? 

 Грифон 

 Сфинкс 

 Минотавр 

 Кентавр 

11. Что означает выражение «ахиллесова пята»? 

 уязвимое место 

 часть ноги 

 способность быстро бегать 

 особую обувь 

12. Как назывались города-государства в Древней Греции? 

 Департаменты 

 Полисы 

 Области 

 Домены 

13. В каком году началось вторжение армии Ксеркса в Афины? 

 490 г. до н.э. 

 480 г. до н.э. 

 468 г. до н.э. 

 479 г. до н.э. 

14. Царь Македонии, отец Александра Великого: 

 Дарий 

 Филипп 

 Перикл 

 Аристотель 

15. Римский полководец, одержавший победу над Ганнибалом: 

 Помпей 

 Пирр 

 Сципион 

 Цезарь 

Часть 2 

1. Выберите верное утверждение: 



1. Членами Римского сената могли стать только плебеи 

2. Патриции – это потомки древнейших жителей Рима 

3. После захвата власти Цезарь получил пожизненное звание – император 

4. Крупнейшее восстание рабов в Риме возглавил Спартак 

2. Установите соответствие между вопросами и ответами 

ВОПРОСЫ 

ОТВЕТЫ 

1. «Общественное дело» 

2. Солдаты завершившие службу 

3. Тесный сомкнутый ряд 

4. Римское войско 

5. Рабы сражавшиеся на потеху публики 

1. Легионы 

2. Республика 

3. Гладиаторы 

4. Фаланга 

 

3. Объясните, что может быть общего между словами: Осирис, Нут, Тот, 

Бастет, Гор 

 

4. Ниже приведен список терминов все они за исключением одного, относятся 

к событиям (явлениям) истории Древней Греции. 
1. стратег, 2) илот, 3) полис, 4) долговой камень, 5) Ахиллес, 6) Осирис 

 

5. Найдите лишнее имя в логическом ряду, объясните свой выбор: 
Тутмос, Хаммурапи, Тутанхамон, Хеопс, Имхотеп. 

 

 


