ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИСТОРИИ ЗА КУРС 5 КЛАССА
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ВАРИАНТ.
Задания части А, выбор правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 балл).
А1.В какой части света появился и жил древний человек?
а) Европа б) Азия в) Африка г) Америка
А2.К письменным памятникам истории относятся
а) древние книги б) монеты в) оружие г) посуда
А3.Основное занятие древнейших людей, поиск съедобных кореньев, плодов, ягод,
птичьих яиц – это:
а) охота б) собирательство в) земледелие
А4.Какое название получила пещера, в которой впервые были обнаружены пещерные
росписи?
а) Пальмира б) Альтамира в) Аполло г) Ляско
А5. Из какого занятия людей возникло земледелие?
а) из скотоводства б) из бортничества в) из собирательства г) из охоты
А6.Где находится Египет?
а) в северо-восточной части Африки б) Центральной Азии в) Центральной Африке
А7.Усыпальница для фараонов в древнем Египте это
а) храм б) пирамида в) дворец
А8.Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы
а) Хаммурапи б) Соломон в) Гильгамеш
А9.В отличие от Египта и Двуречья, основное занятие финикийцев
а) мореплавание, торговля б) военное дело в) земледелие г) виноделие
А10.Как называется вера в единого Бога?
а) монотеизм б) язычество в) атеизм
А11.Как звали мальчика-пастушка, победившего в неравной схватке великана
Голиафа?
а) Моисей б) Соломон в) Давид г) Саул
А12.Народы какого государства создали Библию
а) Египта б) Палестины в) Ассирии г) Индии
А13.Какой титул из перечисленных носил властитель Персидской державы
а) «Великий царь, царь царей»
б) «Сын неба, правитель Поднебесной империи»
в) «Справедливейший из царей»
А14.Густые, труднопроходимые леса в Индии называются
а) тропики б) джунгли в) оазисы г) саванны
А15.Какая религия возникла в Древней Индии
а) конфуцианство б) иудаизм в) даосизм г) буддизм

А16.Великими китайскими реками были
а) Тигр и Евфрат б) Инд и Ганг в) Нил и По г) Хуанхэ и Янцзы
А17.В Греции в отличии от Египта, Индии и Китая
а) нет полноводных рек б) земля очень плодородная в) нет выхода к морю
А18.Какое чудовище имело туловище человека и голову быка?
а) грифон б) сфинкс в) минотавр г) кентавр
А19.Афиняне называли свое управление в полисе
а) диктатурой б) демократией в) республикой г) тиранией
А20.В Афинах педагогами называли
а) школьных учителей
б) домашних рабов, отводивших мальчика в школу, носивших его письменные
принадлежности и музыкальные принадлежности
в) учёных, преподававших в гимнасиях
А21.Олимпийские игры проводились в Древней Греции летом
а) ежегодно б) каждые два года в) каждые четыре года г) раз в десять лет
А22.Воспитателем Александра Македонского был
а) Сократ б) Демосфен в) Пифагор г) Аристотель
А23.По легенде близнецы Ромул и Рем были вскормлены молоком
а) волчицы б) львицы в) тигрицы г) пумы
А24.Река на берегу которой возник город Рим
а) Тибр б) Инд в) Тигр г) Ганг
А25.Выражение «пиррова победа» связано с
а) борьбой патрициев и плебеев
б) войной Рима с греческими городами-колониями
в) нашествием галлов на Рим
А26.Для выборов народных трибунов граждане собирались на главной площади Рима
а) Палатине б) Форуме в) Капитолии
А27.В отличие от крестьян рабы
а) трудились от зари до зари б) выполняли работы на поле и в доме в) были бесправны
А28.На кого опирался Цезарь стремясь к власти?
а) на солдат б) на сенаторов в) на рабов г) на пиратов
А29.Почетного прозвания Август, ставшего еще одним именем, был удостоен
а) Антоний б) Цезарь в) Октавиан г) Нерон
А30.Проповедник Иисус Христос родился в
а) Палестине б) Вавилонии в) Парфянском царстве г) Финикии
Задания части B (оцениваются в 2 балла).

В1. Приведите в соответствие
а) человеческое стадо
б) вождь
в) собирательство и охота

1) древнейшие занятия людей
2) древнейший коллектив людей
3) глава племени во время войны
Ответ_____________________

В2. Приведите в соответствие
а) фараон и судья в царстве мёртвых
1) сфинкс
б) существо с телом льва и головой человека 2) храм
в) жилище богов
3) Осирис
Ответ____________________
В3. Заполните пропуски
Египтяне писали специальными значками - ____________________ (1). Материалом для
письма служил _____________________ (2). Египтяне, умевшие писать, могли занять
должность _____________________(3).
В4. Приведите в соответствие
а)Зевс
б)Посейдон
в)Аид

1) владычествует на море
2) владычествует на небе
3) владычествует в царстве мёртвых
Ответ_________________

В5. Продолжить предложения.
В каких странах протекали эти реки?
А) Тигр _________________
Б) Ганг _________________
В) Иордан _______________
Г) Хуанхе _______________

