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Итоговое тестирование по истории за курс 5 класса 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по истории дается 45 минут. Работа состоит из 15 заданий. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

1. В какой части света появился и жил древний человек? 

а) Европа    б) Азия   в) Африка   г) Америка 

2.К письменным памятникам истории относятся 

а) древние книги   б) монеты    в)оружие   г)посуда 

3. «история» в переводе с древнегреческого означает 

а) рассказ  б) описание  в)  миф   г) басня 

4. Выделите ремесло первобытного человека 

А) земледелие  б) собирательство  

в) гончарное дело     в) ткачество   г) обмен   д) прядение 

5. Главная река Египта 

А) Нил  б) Тигр  в) Евфрат  г) Инд 

6. Жителей Междуречья  называли  

А) шумеры  б) египтяне  в) евреи  г) китайцы 

7.Составьте пары: 

Солон                                                       а) Поэма «Илиада» 

Фидий                                                      б) Скульптура Афины  

Александр Македонский                       в) Отмена долгового рабства  

Гомер                                                       г) Поход в Индию  
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8. 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 

 

9. Главная река Китая 

А) Нил     б) Инд      в) Евфрат     г) Хуанхе 

10. Огромные каменные гробницы фараонов это  

А) пирамиды  б) иероглифы  в) рельеф  г) жрец 

11. Народы  какого государства создали Библию 

А) Египта    б) Палестины    в) Ассирии    г) Индии 

12. Автор поэм « Илиада», «Одиссея»  

А) Агамемнон   б) Гомер   в) Геродот    г) Ахиллес 

13. Особенный   город-государство с окрестными деревнями в Греции это 

А) область   б) полис   в) демос     г)  демократия 

14.  В каких именно странах было сделано каждое из этих изобретений?  

А) Письмо __________ 

Б) Алфавит__________ 

В) Арабские цифры_____________ 

Г) Сахар_________ 

15. Продолжи предложение.В каких странах протекали эти реки? 

А) Тигр _____________ 

Б) Ганг ______________ 

В) Иордан____________ 

Г) Хуанхе ___________     


