
 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по истории Древнего мира 5 

класса 

1.Прочтите отрывок из исторического источника и укажите древнее 

государство, царю которого принадлежала находка археологов.  

«Во дворце археологам удалось раскопать помещение, полное 

клинописных табличек. Их оказалось не менее 20 тысяч. Это была 

огромная по тем временам царская библиотека с множеством научных и 

литературных произведений. Дворец пережил страшный пожар, но 

«глиняным книгам» он пошѐл только на пользу, они стали ещѐ крепче» 

1) Египет 2) Китай 3) Финикия 4) Ассирия 

2. Небольшие самостоятельные города - государства в Древней Греции 

назывались:__________________ 

3 Рассмотрите карту и выполните задание 

 

Цифрой 1 на карте обозначено место сражения, героем которого был:  

1) Тутмос III 2) царь Леонид 3) Ганнибал 4) Агамемнон 

4. 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: ____________________ 

5.   Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.  

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

А) агора        Б) фаланга                    В) республика  

1) торговая площадь, место народных собраний в греческих городах 

 2) совет старейшин 

 3) боевой строй пехоты 

 4) государство с избираемыми органами власти  

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими 

буквами. А 

А Б В 

   

 

6. Решите хронологическую задачу. Итог запишите в ответе. В 221 г. до н.э. 

правитель древнего царства объединил разрозненные государства под своей 

властью. Это государство просуществовало всего 14 лет и распалось через 3 

года после смерти правителя. В каком году умер правитель? Ответ: 

_______________   

7. Задания 7-9выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений. 



.  

7. Напишите названия творений эпохи древнего мира, которые вы видите на 

рисунках, под соответствующими им цифрами. 

1.______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

8. Какое обобщающее название дал этим творениям историк Геродот? Ответ: 

________________________________________________________________ 

 9.. Римляне начинали своѐ летосчисление с:  

1) 753 г. до н.э. 2) 776 г. до. н.э. 3) 509 г. до н.э. 4) 494 г. до н.э. 

10.Назовите дату основания Олимпийских игр_____________ 


