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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Методические рекомендации
по использованию комплекта тестовых заданий
Для социализации человека в современном мире важны не только
непосредственно полученные знания, но также умения и навыки са
мостоятельного извлечения полезной информации из различных ис
точников. Оценке знаний, умений и навыков учащихся способствуют
тесты, представляющие учебный материал в доступной, формализо
ванной форме, которая способствует легкому усвоению и прочному
закреплению исторических знаний. Тесты позволяют:
® посредством формализации материала устранить неоднознач
ность в оценке результатов учебно познавательной деятельно
сти учащихся по истории;
® реализовать альтернативный подход к проверке и оценке зна
ний, умений и навыков учащихся;
® успешно интегрировать этап контроля степени обученности в
учебный процесс;
® ориентировать учащихся на развитие аналитического мышле
ния, на развитие нестандартного подхода к разрешению учеб
ных задач;
® сформировать внутреннюю мотивацию к изучению предмета,
произвольное внимание и устойчивую память.
Отбор содержания тестовых заданий проводился в соответствии
с требованиями основных содержательных аспектов стандарта «Ис
тория», учебными программами «Всемирная история. История Бела
руси: V–XI классы» (Минск: НИО, 2012), учебным пособием для
5 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обуче
ния под ред. докт. истор. наук, проф. В.С. Кошелева «История Древ
него мира».
Материалы данных тестовых заданий способствуют формированию
мировоззрения, исторического мышления, содействуют расширению
кругозора, а также повышению общекультурного уровня учащихся и
их эрудиции. Знакомство учителя с данными тестовыми заданиями
поможет своевременно обнаружить и ликвидировать пробелы в зна
ниях учащихся.
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Тестовые задания содержат определенный набор различных ви
дов и форм учебных заданий и располагаются в последовательности,
соответствующей курсу всемирной истории Древнего мира (5 й
класс). Задания постепенно усложняются с учетом возрастающего
уровня знаний, а также возможностей и особенностей психики, мыс
лительных способностей учащихся.
Вид контроля и время, отводимое на его проведение, указаны в со
ответствии с примерным календарно тематическим планированием.
Оценивание знаний учащихся может проводиться как по части разде
ла по отдельным рассмотренным темам, так и по разделу в целом.
Знания, умения и навыки учащихся 5 х классов оцениваются по
пяти содержательным аспектам: теоретический, фактологический,
хронологический, картографический, источниковедческий материал.
Оценка степени обученности учащихся должна отвечать следующим
критериям: насколько учащиеся овладели 1) теоретическим и факто
логическим материалом, 2) способами учебно познавательной дея
тельности.
В процессе оценивания учителю важно выявить, умеют ли уча
щиеся правильно определять понятия, приводить факты и называть
даты исторических событий, определять их последовательность и
длительность, синхронность; связывать их с определенными истори
ческими личностями; владеют ли знаниями причин и следствий, уме
ниями устанавливать причинно следственные связи между истори
ческими событиями и явлениями, личностями; умеют ли классифи
цировать, систематизировать, обобщать исторические факты и
формулировать на их основе выводы.
Материалы для проведения контрольно оценочной деятельности
носят рекомендательный характер, могут быть изменены и дополне
ны учителем.
В данном комплекте предлагаются следующие формы тестовых
заданий1:
I. Задания с выбором правильного либо неправильного ответа.
В этом случае учитель должен разъяснить ученику, сколько предло
женных в задании вариантов составляют правильный и полный от
1

Классификация заданий дана по: Митрофанов К. Г., Шаповал В.В. Как
правильно работать с тестами по истории: пособие для старшеклассников и
студентов. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2002.
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вет, уточнить, могут ли все ответы быть верными либо неверными.
При формулировке заданий с выбором неправильного ответа следует
избегать двойного отрицания.
II. Задания на дополнение.
III. Задания на установление соответствий (данные тесты позво
ляют проверить не только знание изолированных фактов, но и меру
усвоения различных связей между фактами и/или понятиями):
1) соотнесение событий, отобранных по разному логическому ос
нованию, и дат; исторической личности и события; автора и произве
дения; цитаты и источника; термина и определения; карты и ее ле
генды. Теоретически этот логический ряд может быть сколь угодно
велик;
2) решение пропорции. Задание связано с умением находить ло
гические связи. Его выполнение предполагает не только установле
ние соответствий между парами понятий, но и умение находить об
щие основания для составления пар (например: христианство = мо
нотеизм; язычество = ?). Преимущество этого типа в том, что
тестируемый не может установить соответствие последнего варианта
задания «по остатку»;
3) нахождение лишнего варианта. Этот тип заданий направлен на
проверку способностей к анализу, навыков обобщения, знания тер
минов, владения группами связанных между собой понятий и фак
тов. В заданиях такого типа должно быть задано одно и только одно
основание для обобщения. При этом все варианты ответа должны
быть известны тестируемому.
IV. Задания на установление правильной последовательности.
Задание такого типа в высокой степени учитывает специфику ис
тории как учебного предмета. В этом задании главное – не назвать
точные даты, а установить взаимосвязь событий и проследить, как не
кое событие детерминировано предыдущим.
Кроме того, формированию хронологических знаний и умений
пятиклассников будут способствовать различные задания с лентой
времени, а также задания на счет лет в истории.
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История Древнего мира. Часть 1
§ 1–2. Мир древней истории
1. Êàêîå ñëîâî â ïåðåâîäå ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî èìååò òàêèå çíà÷åíèÿ?
Âïèøèòå ýòî ñëîâî â íà÷àëî ñõåìû:

èññëåäîâàíèå

ðàññêàç î ñîáûòèÿõ

ïîâåñòâîâàíèå
î ïðîøåäøåì

2. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) История – это наука о ... .
б) История других стран и народов мира – это ... .
в) Начальный этап истории человечества учёные назвали ... .
3. Âïèøèòå â ñõåìó ïðèçíàêè, êîòîðûå ãîâîðÿò î:

а) начале первобытности;
б) конце первобытности.
1) ______________
________________
________________

ïåðâîáûòíîñòü

1) _______________
2) _______________
3) _______________

4. Óêàæèòå, ÷òî èç ïåðå÷èñëåííîãî ìîæíî îòíåñòè ê èñòîðè÷åñêîìó èñòî÷íèêó:

а) орудия труда;
в) кости прирученных животных;
б) посуду;
г) украшения.
5. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ýòíîãðàôèÿ

èçó÷àåò æèçíü ëþäåé ïî
âåùåñòâåííûì èñòî÷íèêàì

Àðõåîëîãèÿ

èçó÷àåò ìîíåòû ðàçëè÷íûõ
íàðîäîâ

Íóìèçìàòèêà

èçó÷àåò òðàäèöèè è îáðÿäû
ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ
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6. Îòìåòüòå íà ëèíèè âðåìåíè:

а) дату своего рождения;
б) 3000 г. до н.э. – объединение Верхнего и Нижнего Египта в еди
ное государство;
в) 612 г. до н.э. – завоевание вавилонянами г. Ниневия;
г) 1270 г. до н.э. – подписание первого в истории мирного догово
ра между египтянами и хеттами;
д) 1945 г. – окончание Великой Отечественной войны.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ê êàêîìó âåêó îòíîñèòñÿ êàæäàÿ äàòà?
Ñêîëüêî âðåìåíè ïðîøëî îò êàæäîãî ñîáûòèÿ äî íàøèõ äíåé?

§ 3. Древнейшие люди
1. Áîëüøèíñòâî ó÷¸íûõ ñ÷èòàåò, ÷òî ïåðâûå ëþäè ïîÿâèëèñü â:

а) Европе;
б) Африке;

в) Азии;
г) Америке.

2. Êîãäà ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ó÷¸íûõ ïîÿâèëèñü ïåðâûå ëþäè?
Îêîëî:

а) 3 млн лет назад;
б) 2 млн лет назад;

в) 1 млн лет назад;
г) 500 000 лет назад.

3. Ïåðâûå îðóäèÿ òðóäà íàó÷èëñÿ èçãîòàâëèâàòü:

а) «человек разумный»;
б) «человек прямоходящий»;

в) неандерталец;
г) «человек умелый».

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Íåàíäåðòàëåö

èçãîòîâëåíèå
êàìåííûõ îðóäèé òðóäà

«×åëîâåê óìåëûé»

î÷àã äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè

«×åëîâåê
ïðÿìîõîäÿùèé»

ïåðâûå îðóäèÿ òðóäà
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5. Îòìåòüòå íà ëèíèè âðåìåíè ïîÿâëåíèå:

а) человекообразной обезьяны;
б) человека умелого;
в) человека прямоходящего;
г) неандертальца.
ÐÕ
äî í. ý.

6.

í. ý.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé

а) Переход человека к прямохождению;
б) появление в Африке первых людей;
в) изготовление первых орудий труда;
г) появление первых неандертальцев.
7.

а) Развитие кисти и пальцев рук;
б) прямохождение;
в) возникновение членораздельной речи;
г) появление веры в загробный мир.

8. Ïîäïèøèòå èëëþñòðàöèþ. Êàê ó÷¸íûå
íàçûâàþò äðåâíèõ ëþäåé, ïðåäñòàâèòåëü êîòîðûõ çäåñü èçîáðàæ¸í?

_____________________
Äîïîëíèòå
9. Êàê èñòîðèêè íàçûâàþò ïðåäêîâ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûå
æèëè:

а) 3,5 млн лет назад: ... .
б) 2 млн лет назад: ... .
в) 1,5 млн лет назад: ... .
г) 300 тыс. лет назад: ... .
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10.

а) Самым далёким предком современного человека считается ... .
б) Самые древние коллективы первобытных людей назывались ... .
в) Специально обработанные предметы из камня, рога, кости, де
рева и т. д., с помощью которых человек охотился, занимался
собирательством или изготавливал другие полезные предме
ты, называются ... .

§ 4. Люди каменного века
1. Êàêèå ìàòåðèàëû ïîçâîëèëè ïåðâîáûòíûì ëþäÿì èçîáðåñòè ñêðåáêè, ïðîêîëêè, êîïüÿ è ãàðïóíû?

а) Кость и камень;
в) кость и рог;
б) камень и глина;
г) глина и рог.
2. Èç ÷åãî ïåðâîáûòíûå ëþäè ñîîðóæàëè øàëàøè? Èç:
а) костей и шкур животных;
в) камня и дерева;
б) камня и шкур;
г) глины и камня.
3. Ñêîëüêî ïðèáëèçèòåëüíî äëèëñÿ «Êàìåííûé âåê»?
а) 3 млн лет;
в) 1 млн лет;
б) 2 млн лет;
г) 500 000 лет.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Êîïü¸

îõîòà

Ïàëêà-êîïàëêà

ðûáíàÿ ëîâëÿ

Ãàðïóí

ñîáèðàòåëüñòâî

5.
Êðåìåíü è ñóõàÿ òðàâà

çàãîííàÿ îõîòà

Ñêðåáîê

âûäåëûâàíèå øêóð

ßìû-ëîâóøêè

ðàçâåäåíèå îãíÿ

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Появление ручного рубила;
б) наступление ледника;
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в) человек научился добывать огонь;
г) появление скребков.
7.

а) Человек узнал о свойствах огня;
б) человек научился высекать огонь с помощью кремня;
в) человек научился сохранять огонь в обмазанных глиной корзи
нах;
г) человек согревался у костра во время ледникового периода.

8. Ðàññìîòðèòå ðèñóíêè è íàïèøèòå, ÷òî íà íèõ èçîáðàæåíî:

_______________________
Äîïîëíèòå
9.

а) Сооружение для жилья, вырытое в земле, – это ... .
б) Естественное углубление в скале – это ... .
в) Сооружение из шкур и костей животных, веток и жердей и
т. д. – это ... .
10.

а) Слон, покрытый шерстью, с крупными загнутыми бивнями на
зывается ... .
б) Способ охоты, при котором добыча загоняется в специально
подготовленную ловушку, – это ... .
в) Эпоха, когда орудия труда изготавливали из камня, – это ... .

§ 5. Первые шаги человека современного вида
1. Êàê ó÷¸íûå èíà÷å íàçûâàþò ïåðâûõ «ëþäåé ðàçóìíûõ»?

а) Питекантропы;
б) неандертальцы;

в) австралопитеки;
г) кроманьонцы.
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2. Êàêèìè êîëëåêòèâàìè æèëè êðîìàíüîíöû?

а) Союзами племён;
б) соседскими общинами;

в) родовыми общинами;
г) человеческим стадом.

3. Êòî óïðàâëÿë ïåðâîáûòíûì ðîäîì?

а) Вождь;
б) жрец;

в) старейшина;
г) король.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Ìóæ÷èíû

ïðèãîòîâëåíèå ïèùè

Æåíùèíû

èçãîòîâëåíèå îðóäèé òðóäà

Äåòè

ñáîð ãðèáîâ è ÿãîä

5.
Êèòàé

êðîìàíüîíåö

Íåàíäðåòàëü, Ãåðìàíèÿ

ñèíàíòðîï

Êðî-Ìàíüîí, Ôðàíöèÿ

íåàäåðòàëåö

6. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) вымерли неандертальцы;
б) появление человека разумного;
в) учёные нашли останки кроманьонцев;
г) появление неандертальца.

Äîïîëíèòå
7.

а) Около 40 тыс. лет назад появился вид людей, которых учёные
назвали ... .
б) Специальное место для разведения костра и приготовления
пищи называется ... .
в) Люди, живущие родовой общиной, считали, что происходят от
общего ... .
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8.

а) Родиной «человека разумного» считается ... .
б) «Людей разумных» учёные также называют ... .
в) Впервые останки древнейших «людей разумных» нашли в пе
щере ... .

§ 6. Возникновение искусства и религии
1. Êàê íàçûâàåòñÿ êðàñíàÿ èëè æ¸ëòàÿ ïðèðîäíàÿ êðàñêà, êîòîðîé ïåðâîáûòíûå ëþäè ðèñîâàëè íà ñòåíàõ ïåùåð?

а) Охра;
б) гуашь;

в) киноварь;
г) акварель.

2. Êàê íàçûâàåòñÿ èñêóññòâî èçîáðàæåíèÿ ïðåäìåòîâ ëèíèÿìè è øòðèõàìè áåç êðàñîê?

а) Живопись;
б) графика;

в) мозаика;
г) батик.

3. Êàê íàçûâàåòñÿ ïðîñüáà, îáðàù¸ííàÿ ê äóõàì èëè áîãàì?

а) Челобитная;
б) петиция;

в) ходатайство;
г)молитва.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Ïîêèäàåò ÷åëîâåêà
âî âðåìÿ ñíà

áîã

Ìîãóùåñòâåííûé äóõ

êóëüò

Ïîêëîíåíèå äóõàì è áîãàì

äóøà

Èçîáðàæåíèå êðàñêàìè

æèâîïèñü

Ðèñóíîê ëèíèÿìè è
øòðèõàìè

îðíàìåíò

Ïîâòîðÿþùèéñÿ óçîð

ãðàôèêà

5.
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6. ×òî èçîáðàæåíî íà èëëþñòðàöèè? Íàïèøèòå:

________________________
Äîïîëíèòå
7*.

а) Древние художники использовали три основных цвета – ... .
б) Первобытные скульпторы вырезали фигурки из ... .
в) Объектом поклонения древних людей могли быть ... .
8.

а) Скульптурные изображения женщин связаны с культом ... .
б) Богов и духов первобытные люди представляли в виде ... и ... .
в) В молитвах люди просили богов и духов о ... или о ... .

§ 7. Появление земледелия и животноводства
1. Îòñòóïëåíèå ëåäíèêà íà ñåâåð íà÷àëîñü îêîëî:

а) 15 тыс. лет назад;
в) 12 тыс. лет назад;
б) 1 тыс. лет назад;
г) 2 тыс. лет назад.
2. ×òî ÷åëîâåê èçîáð¸ë óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà?
а) Копьё и проколку;
в) ручное рубило;
б) плот и лодку;
г) палку копалку.
3. ×åì ïåðâîáûòíûå çåìëåäåëüöû ñðåçàëè âûðàùåííûå èìè êîëîñüÿ?
а) Железной косой;
в) медными ножницами;
б) бронзовым мечом;
г) каменным серпом.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Ìîòûãà

òêà÷åñòâî

Ñåðï

âîçäåëûâàíèå ïî÷âû

Ïðÿëêà

óáîðêà óðîæàÿ
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5.
Ðåìåñëî

èçãîòîâëåíèå èçäåëèé
ðó÷íûì ñïîñîáîì

Çåìëåäåëèå

ðàçâåäåíèå äîìàøíèõ
æèâîòíûõ

Ñêîòîâîäñòâî

ðàçâåäåíèå ñúåäîáíûõ
ðàñòåíèé

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Переход к оседлому образу жизн;и
б) появление кроманьонцев;
в) зарождение земледелия;
г) отступление ледника на север.

7.

а) Возникновение торговли;
б) появление земледелия;
в) появление специализации хозяйства на земледелие, скотовод
ство и ремесло;
г) отступление ледника.

Äîïîëíèòå
8.

а) Для охоты на мелких животных люди изобрели ... и ... .
б) На долгое время основной пищей земледельцев стал ... .
в) После перехода к мотыжному земледелию люди стали вести ... .
9.

а) Человек стал изготавливать посуду из глины, потому что у неё
есть важное свойство ... .
б) С помощью прялки стали скручивать волокна ... и ... .
в) Во главе племени стояли ... .
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10. Çàïîëíèòå ñõåìó:
Êàê ÷åëîâåê äîáûâàë ïðîïèòàíèå:
1) äî îòñòóïëåíèÿ
ëåäíèêà?

2) ïîñëå îòñòóïëåíèÿ
ëåäíèêà?

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

§ 8. Переход от родовой общины к соседской
1. Êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòàëëîâ äðåâíèå ëþäè íå ìîãëè ðàñïëàâèòü â îáû÷íîì êîñòðå?

а) Олово;
в) железо;
б) медь;
г) cвинец.
2. Äëÿ âûïëàâêè êàêîãî ìåòàëëà äðåâíèå ëþäè èçãîòàâëèâàëè ïå÷üäîìíèöó?
а) Медь;
в) олово;
б) золото;
г) железо.
3. Êàê ó÷¸íûå íàçûâàþò âîæäåé è íàèáîëåå âëèÿòåëüíóþ ÷àñòü ïëåìåíè?
а) Знать;
в) народное собрание;
б) общинники;
г) жречество.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
«Ñâîè»

íàèáîëåå îïûòíûå è óìåëûå
âîèíû

«×óæèå»

ëþäè âõîäèâøèå â ñîþç ïëåì¸í

Âîæäè

ëþäè, íå âõîäèâøèå â ñîþç
ïëåì¸í
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5.
Òîðãîâëÿ

îñîáûå ïðàâà
íà óïðàâëåíèå

Âëàñòü

îáìåí òîâàðàìè â
îïðåäåë¸ííîé ïðîïîðöèè

Çíàòü

íàèáîëåå áîãàòûå è
âëèÿòåëüíûå ÷ëåíû ïëåìåíè

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6*.

а) Первобытный человек выделился из животного мира;
б) был открыт способ обработки меди;
в) началось изготовление ручных рубил;
г) люди научились использовать огонь;
д) люди изобрели лук и стрелы.
7.

а) Появление родовой общины;
б) возникновение знати;
в) появление имущественного неравенства;
г) власть стала передаваться по наследству.
8.

а) Появление мотыги;
б) изобретение плуга;
в) использование палки копалки;
г) появление мотыги с металлическим наконечником.

Äîïîëíèòå
9.

а) От родовой общины люди перешли к такому коллективу, в ко
тором отдельные семьи жили по соседству и обрабатывали об
щее поле. Этот коллектив называется ... .
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б) Медь встречается в природе в виде ... и в виде ... .
в) Кроме меди в обычном костре люди могли выплавить ... и ... .
10.

а) Представители одного рода в составе племени называются ... .
б) Племена, которые разделились, но помнили о своём родстве,
называются ... .
в) Специализация в производстве привела к обмену между ... и ... .

§ 9. Природа и население Древнего Египта
1. Äðåâíèå åãèïòÿíå íàçûâàëè ñâîþ ñòðàíó:

а) «Чёрная земля»;
б) «Жёлтая земля»;

в) «Коричневая земля»;
г) «Красная земля».

2. Äðåâíååãèïåòñêàÿ öèâèëèçàöèÿ çàðîäèëàñü íà áåðåãàõ ðåêè:

а) Евфрат;
б) Тигр;

в) Нил;
г) Хуанхэ.

3. Ïëîäîðîäíàÿ äîëèíà Íèëà ïî ôîðìå íàïîìèíàåò ãðå÷åñêóþ áóêâó:

а) «альфа» (a);
б) «бета» (b);

в) «гамма» (g);
г) «дельта» (D).

4. Áåðåãà Íèëà ãóñòî çàðàñòàëè:

а) бамбуком;
б) папирусом;

в) вереском;
г) топинамбуром.

5. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Äåëüòà

ñïåöèàëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå
äëÿ îðîøåíèÿ ïîëåé

Ïàïèðóñ

ïëîäîðîäíàÿ äîëèíà, ïî ôîðìå
íàïîìèíàþùàÿ òðåóãîëüíèê

Øàäóô

âûñîêèé òðîñòíèê;
ìàòåðèàë äëÿ ïèñüìà
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Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Появление в Египте мотыжного земледелия;
б) охота и собирательство;
в) изобретение древними египтянами сохи;
г) появление в Древнем Египте плуга.

7.

а) Изготовление орудий труда из камня;
б) древние египтяне освоили производство бронзы;
в) в древнем Египте появились боевые колесницы;
г) древние египтяне научились выплавлять медь.

8. Íà èëëþñòðàöèè äåëüòà Íèëà îáîçíà÷åíà
áóêâîé ... .

À)

Á)

Â)

9. Äîïîëíèòå ñõåìó:
Õîçÿéñòâî
äðåâíèõ åãèïòÿí

×òî âûðàùèâàëè?
________________
________________
________________

Êàêèõ æèâîòíûõ
ðàçâîäèëè?
________________
________________
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Êàêèìè ðåì¸ñëàìè
âëàäåëè?
________________
________________

§ 10. Государство фараонов
1. Ïåðâîå îáúåäèíåíèå Äðåâíåãî Åãèïòà ïðîèçîøëî â:

а) 4 тыс. до н. э.;
в) 2 тыс. до н. э.;
б) 3 тыс. до н. э.;
г) 1 тыс. до н. э.
2. Ïåðâîé ñòîëèöåé îáúåäèí¸ííîãî Åãèïòà áûë ãîðîä:
а) Каир;
в) Мемфис;
б) Александрия;
г) Фивы.
3. Âûñøèì ÷èíîâíèêîì ïðè ôàðàîíå áûë:
а) майордом;
в) премьер министр;
б) визирь;
г) вице президент.
4. Â Äðåâíåì Åãèïòå âëàñòü ôàðàîíà íà ìåñòàõ ïðåäñòàâëÿëè:
а) писцы;
в) графы;
б) сатрапы;
г) префекты.
5. Áîãîñëóæåíèÿ â ÷åñòü äðåâíååãèïåòñêèõ áîãîâ ïðîâîäèëè:
а) пресвитеры;
в) друиды;
б) волхвы;
г) жрецы.
6. Òèòóë «ïåð-î» (ôàðàîí) ïåðåâîäèòñÿ êàê:
а) «сын Неба»;
в) «великий вождь»;
б) «большой дом»;
г) «наш господин».
7. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) образование в Древнем Египте множества мелких государств
(номов);
б) Верхний и Нижний Египет объединились в единое государство;
в) объединение номов в два царства;
г) строительство пирамид.

8. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ôàðàîí

ñëóæèòåëü áîãà, ñîâåðøàåò â
õðàìàõ áîãîñëóæåíèÿ è îáðÿäû

Æðåö

ñîâåòíèê ôàðàîíà,
åãî äîâåðåííîå ëèöî

Âåëüìîæà

öàðü â Äðåâíåì Åãèïòå
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§ 11. Превращение Египта в могущественную державу
1. Êîãäà æèë âåëèêèé ôàðàîí çàâîåâàòåëü Òóòìîñ III? Â:

а) XVII в. до н. э.;
б) XV в. до н. э.;

в) XX в. до н. э.;
г) XIII в. до н. э.

2. Ïåðâûé â èñòîðèè ìèðíûé äîãîâîð áûë çàêëþ÷¸í îêîëî 1270 ã. äî í. ý.
ìåæäó åãèïòÿíàìè è:

а) хеттами;
б) финикийцами;

в) ливийцами;
г) филистимлянами.

3. Êî÷åâíèêè ãèêñîñû çàâîåâàëè Äðåâíèé Åãèïåò â:

а) XVII в. до н. э.;
б) XVI в. до н. э.;

в) XV в. до н. э.;
г) XIV в. до н. э.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
4.

а) Правление Тутмоса III;
б) нашествие гиксосов на Египет;
в) столицу Египта перенесли из Мемфиса в Фивы;
г) правление Рамсеса II.

5.

а) Правление царя Мины;
б) завоевание Египта Персией;
в) правление Эхнатона;
г) изгнание гиксосов из Египта.

6.

а) Путешествие Геродота в Египет;
б) религиозная реформа Эхнатона;
в) строительство пирамид;
г) правление Тутмоса III.
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7.

а) Завоевание Египтом Нубии;
б) перенос столицы Египта из Мемфиса в Фивы;
в) мирный договор Египта с Хеттами;
г) нападение персов на Египет.

8. Ñîãëàñíû ëè âû ñî ñëåäóþùèìè âûñêàçûâàíèÿìè? Ðÿäîì ñ êàæäûì
âûñêàçûâàíèåì íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»:

а) В начале войны с гиксосами египтяне использовали колесницы.
б) В правление Рамзеса II было много войн, но не было построено
ни одного храма.
в) В XIV в. до н. э. фараон Эхнатон провёл религиозную реформу.
г) В VI в. до н. э. Древний Египет был завоёван Персией.
9. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè è óêàæèòå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â:
а) XVII в. до н.э. ... .
б) 1270 г. до н.э. ... .
в) XV в. до н.э. ... .
г) 3000 г. до н.э. ... .
д) XIV в. до н.э. ... .
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

§ 12. Быт и повседневная жизнь древних египтян
1. Ðàáî÷èé äåíü ðåìåñëåííèêîâ â Äðåâíåì Åãèïòå ñîñòàâëÿë:

а) 14 часов в сутки;
б) 12 часов в сутки;

в) 10 часов в сутки;
г) 8 часов в сутки.

2. Â äðåâíååãèïåòñêîé íåäåëå áûëî:

а) 15 дней;
б) 12 дней;

в) 10 дней;
г) 7 дней.

3. Êðûøà â äðåâíååãèïåòñêîì äîìå îáû÷íî áûëà:

а) плоская;
б) двускатная;

в) куполообразная;
г) пирамидальная.
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4. Îñíîâíîé ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî äðåâíèå åãèïòÿíå ñòðîèëè äâîðöû – ýòî:

а) камень
в) бетон;
б) дерево;
г) кирпич.
5. Çàïîëíèòå ïðîïóñêè â ïðåäëîæåíèÿõ:
а) Древнеегипетские ремесленники работали примерно по ... ча
сов в день.
б) Их рабочий день длился примерно с ... часов утра до ... и с ... ча
сов вечера до ... .
в) «Неделя» состояла из ... дней.
6. ×òî ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé äîìà äðåâíèõ åãèïòÿí? Äîïîëíèòå ñõåìó.
Æèëèùà äðåâíèõ åãèïòÿí
æèëèùà êðåñòüÿí

æèëèùà âåëüìîæ

7. Íàéäèòå îøèáêè â ïðåäëîæåíèÿõ è èñïðàâüòå èõ:

а) От древнеегипетского слова «пер о» произошел титул верхов
ного жреца бога Солнца Ра.
б) Признаком высокого социального статуса человека в древне
египетском обществе считался парик.
в) Одежду в Древнем Египте изготавливали из шерсти овец.
г) Только фараон и члены его семьи могли носить ювелирные ук
рашения из золота.
д) Священным и самым любимым домашним животным считался
леопард.
е) Египтяне познакомились с верблюдами в XVII в. до н.э. после
нашествия гиксосов.
ж) В египетском календаре насчитывалось 200 нерабочих дней в году.

§ 13. Религия древних египтян
1. Êàêîé äðåâíååãèïåòñêèé áîã ñ÷èòàëñÿ ïîêðîâèòåëåì ãîðîäà Ôèâû?

а) Тот;
б) Анубис;

в) Амон;
г) Осирис.
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2. Êàê íàçûâàþòñÿ ôàíòàñòè÷åñêèå ñóùåñòâà ñ ãîëîâîé ÷åëîâåêà è òåëîì ëüâà, êàìåííûå èçîáðàæåíèÿ êîòîðûõ åãèïòÿíå ñòàâèëè îêîëî
äîðîãè ê õðàìó?

а) Фениксы;
в) кентавры;
б) сфинксы;
г) минотавры.
3. Äðåâíèå åãèïòÿíå âåðèëè â áîãà ïðèðîäû è ðàñòåíèé, êîòîðîãî çâàëè:
а) Себек;
в) Ра;
б) Сет;
г) Осирис.
4. Ñèìâîëîì áîãà Ñîëíöà Ðà áûë:

а) таракан;
б) жук скарабей;
5. Ïîäïèøèòå èëëþñòðàöèþ:

в) жук короед;
г) майский жук.

____________________
6. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) В Древнем Египте люди почитали богиню кошку по имени ... .
б) Египтяне верили, что в Ниле живёт бог крокодил ... .
в) Сам Нил египтяне также обожествляли и называли его ... .
7. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Главной звездой на небе в представлениях древних египтян
считалась звезда ... .
б) ... — амулет в виде креста, символизировавший дыхание жизни.
в) Священная книга египтян, цель которой заключалась в том,
чтобы помочь душе найти дорогу в царство мёртвых, называет
ся ... .
г) Гроб в форме тела, куда помещали мумию, носит название ... .
д) Одними из самых почитаемых богов были бог подземного ми
ра ... и его супруга ... – богиня мореплавания и материнства.
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§ 14. Культура древних египтян
1. Äðåâíèå åãèïòÿíå ïèñàëè íà:

а) папирусе;
б) пергаменте;

в) бересте;
г) бумаге.

2. Êàëåíäàðü äðåâíèõ åãèïòÿí ñîñòîÿë èç:

а) 280 дней;
б) 360 дней;

в) 260 дней;
г) 365 дней.

3. Èåðîãëèôû â Äðåâíåì Åãèïòå – ýòî:

а) трактаты по медицине;
б) символы власти фараона;

в) сборщики податей;
г) значки для письма.

4. Êàêàÿ çâåçäà äîëæíà áûëà ïîÿâèòüñÿ íà íî÷íîì íåáå, ÷òîáû äðåâíèå åãèïòÿíå ïîíÿëè, ÷òî íà÷àëñÿ íîâûé ãîä?

а) Полярная звезда;
б) Сириус;

в) Альтаир;
г) Вега.

5. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Белорусские историки считают, что слово «папера» произошло
от египетского ... .
б) Древние египтяне создали систему счета дней и месяцев в го
ду – ... .
в) Используемые в письме значки назывались ... .
6. Äîïîëíèòå òàáëèöó:
Папирус
значки, обозначающие на письме те или иные понятия
Календарь
7. Êàêèå äîñòèæåíèÿ äðåâíèõ åãèïòÿí â ðàçíûõ îáëàñòÿõ íàóêè íàèáîëåå âàæíû? Äîïîëíèòå ñõåìó:
Íàóêà â Äðåâíåì Åãèïòå

ìàòåìàòèêà
________________
________________

ìåäèöèíà
________________
________________
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àñòðîíîìèÿ
________________
________________

§ 15. Между Тигром и Евфратом
1. Ðåêè Òèãð è Åâôðàò âïàäàþò â:

а) Персидский залив;
б) Бискайский залив;

в) Мексиканский залив;
г) Ботнический залив.

2. Ëþäè ïðèøëè â Ìåæäóðå÷üå â:

а) 6 тыс. до н. э.;
б) 5 тыс. до н. э.;

в) 4 тыс. до н. э.;
г) 3 тыс. до н. э.

3. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûì ñàäîâûì ðàñòåíèåì â Ìåæäóðå÷üå áûëà:

а) финиковая пальма;
б) груша;

в) вишня;
г) кокосовая пальма.

4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) заселение Месопотамии людьми;
б) появление в Месопотамии первых городов государств;
в) возникновение земледелия в Месопотамии;
г) возвышение Аккадского царства.

5. Âñå ýòè ãåîãðàôè÷åñêèå îáúåêòû èìåþò îòíîøåíèå ê Ìåñîïîòàìèè
(âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé îòâåò):

а) река Тигр;
б) река Ганг;

в) река Евфрат;
г) Персидский залив.

6. Îòìåòüòå òå ôðóêòû, êîòîðûå ïðèíèìàëè â ïèùó æèòåëè Ìåæäóðå÷üÿ:

а) финики;
б) яблоки;
в) груши;

г) гранаты;
д) ананасы.

§ 16. Становление государства в Месопотамии
1. Àëåáàñòð – ýòî:

а) историческая область;
б) шумерский царь;

в) минерал;
г) съедобное растение.
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2. Êðóïíåéøèì ãîðîäîì-ãîñóäàðñòâîì â Ìåñîïîòàìèè â 4 òûñ. äî í. ý.
áûë:

а) Ур;
в) Лагаш;
б) Урук;
г) Аккад.
3. Ïåðâóþ â èñòîðèè ïðîôåññèîíàëüíóþ àðìèþ èç ïåõîòû è ëó÷íèêîâ
ñîçäàë:
а) Дарий I;
в) Хаммурапи;
б) Соломон;
г) Саргон
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Ïåðåäíÿÿ Àçèÿ

ìåæäó ðåêàìè Òèãð è Åâôðàò

Ìåñîïîòàìèÿ

ìåæäó Ñðåäèçåìíûì è
×¸ðíûì ìîðÿìè

Ìàëàÿ Àçèÿ

òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîé
Òóðöèè

Äàìáû

âîçäåëûâàíèå ïî÷âû

Ïëóã

èçãîòîâëåíèå âåð¸âîê è ïðÿæè

Êîðà ôèíèêîâîé
ïàëüìû

çàùèòà îò íàâîäíåíèé

Êîíåö 4-ãî òûñ. äî í.ý.

ïðàâëåíèå Ñàðãîíà Àêêàäñêîãî

XXIV â. äî í.ý.

âîçíèêíîâåíèå â Ìåæäóðå÷üå
ãîðîäîâ-ãîñóäàðñòâ

Êîíåö 2-ãî òûñ. äî í.ý.

êóïöû Ìåæäóðå÷üÿ íà÷àëè
ïðèâîçèòü æåëåçî

5.

6.

7. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) начало производства бронзы в Месопотамии;
б) правление Саргона Аккадского;
в) засуха и вторжение в Месопотамию кочевников;
г) основание Вавилона.
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§ 17. Государство Хаммурапи
1. Íàçâàíèå êàêîãî ãîðîäà ïåðåâîäèòñÿ êàê «Âðàòà áîãà»?

а) Вавилон;
в) Аккад;
б) Сидон;
г) Киш.
2. Öàðü Õàììóðàïè ïðàâèë â:
а) XIII в. до н. э.;
в) XVIII в. до н. э.
б) XXIV в. до н. э.;
г) X в. до н. э.
3. Öàðü Õàììóðàïè ñòàë èçâåñòåí ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ:
а) строительству храмов;
б) завоевательным походам;
в) покровительству учёным;
г) записанным при нём законам.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Æðåöû

âûðàùèâàëè óðîæàé

Çíàòü

âëàäåëè çíàíèÿìè
î íàâîäíåíèÿõ

Êðåñòüÿíå

óïðàâëÿëè ãîðîäàìè è
êîìàíäîâàëè àðìèåé

Êîíåö 3-ãî òûñ. äî í.ý.

îñíîâàíèå ãîðîäà Âàâèëîíà

XIX â. äî í.ý.

ïðàâëåíèå âàâèëîíñêîãî öàðÿ
Õàììóðàïè

XVIII â. äî í.ý.

íà÷àëî çàñóõè â Ìåñîïîòàìèè

5.

6. Îòìåòüòå íà ëèíèè âðåìåíè:

а) строительство Вавилона;
б) создание свода законов царя Хаммурапи.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî âåêîâ ðàçäåëÿþò ýòè äâà ñîáûòèÿ.
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7. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) основание Вавилона;
б) правление царя Хаммурапи;
в) правление Саргона Аккадского;
г) начало производства железа в Месопотамии.

§ 18. Ассирия и Вавилония
1. Ãäå íàõîäèëàñü Àññèðèÿ? Íà:

а) юго западе Междуречья;
б) юго востоке Междуречья;
в) северо западе Междуречья;
г) северо востоке Междуречья.
2. Êàêîé ìåòàëë àññèðèéñêèå êóçíåöû íàó÷èëèñü îáðàáàòûâàòü â êîíöå 2-ãî òûñ. äî í. ý.?

а) Железо;
б) олово;

в) золото;
г) медь.

3. Ñòîëèöåé Àññèðèè â VIII â. äî í.ý. ñòàë ãîðîä:

а) Вавилон;
б) Ниневия?

в) Ашшур;
г) Аккад.

4. Íàâóõîäîíîñîð áûë öàð¸ì:

а) Хеттского царства;
б) Ассирии;
5.

в) Вавилонии;
г) Мидии.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
Ðàñ÷èñòêà ðóñëà
Åâôðàòà

ñèñòåìàòèçàöèÿ ñóäåáíûõ
îáû÷àåâ

Ñòðîèòåëüñòâî äîðîã

óëó÷øåíèå óñëîâèé òîðãîâëè

Çàïèñü çàêîíîâ

óñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñèñòåìû îðîøåíèÿ
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6.
VII â. äî í.ý.

ïåðâûå çíà÷èòåëüíûå
ïîáåäû àññèðèéöåâ

Íà÷àëî VII â. äî í.ý.

ïðàâëåíèå â Âàâèëîíå öàðÿ
Íàâóõîäîíîñîðà

Êîíåö VII â. äî í.ý.

ðàçðóøåíèå Âàâèëîíà

Àøøóð

ñòîëèöà äåðæàâû
Íàâóõîäîíîñîðà

Íèíåâèÿ

ïåðâàÿ ñòîëèöà Àññèðèè

Âàâèëîí

âòîðàÿ ñòîëèöà Àññèðèè

7.

8. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) гибель последнего ассирийского царя;
б) распад державы Навуходоносора;
в) перенос столицы Ассирии из Ашшура в Ниневию;
г) захват вавилонянами Ниневии.
9. Íà èëëþñòðàöèè ãîðîä Âàâèëîí îáîçíà÷åí áóêâîé ... .

Á)
À)

Â)

29

§ 19. Культура и религия народов Междуречья
1. Êàêîìó áîæåñòâó áûëà ïîñâÿùåíà «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ»?

а) Мардуку;
в) Ваалу;
б) Иштар;
г) Таммузу.
2. Â äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè ïèñàëè â îñíîâíîì íà:
а) глине;
в) бумаге;
б) древесной коре;
г) пергаменте.
3. Ó æèòåëåé Ìåñîïîòàìèè â íåäåëå áûëî:
а) 5 дней;
в) 7 дней;
б) 6 дней;
г) 8 дней.
4. Â Ìåñîïîòàìèè âåðèëè â áîãà óìèðàþùåé è âîñêðåñàþùåé ïðèðîäû, êîòîðîãî çâàëè:
а) Ахура Мазда;
в) Ваал;
б) Таммуз;
г) Ангра Манью.
5. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Èåðîãëèôû

Ìåæäóðå÷üå

Êëèíîïèñü

Ôèíèêèÿ

Àëôàâèò

Åãèïåò

6. Èëëþñòðàöèÿ, íà êîòîðîé èçîáðàæåíà êëèíîïèñü îáîçíà÷åíà áóêâîé ... .
Á)

À)

Â)

7. Ñîãëàñíû ëè âû ñî ñëåäóþùèìè âûñêàçûâàíèÿìè? Ðÿäîì ñ êàæäûì
âûñêàçûâàíèåì íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»:

а) В Древней Месопотамии люди писали на глиняных табличках.
б) Иштар была богиней войны.
в) Продолжительность месяца в Междуречье составляла 32 дня.
г) В Междуречье пользовались лунно солнечным календарём.
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§ 20. Хеттская держава
1. Êîãäà õåòòû ïðèøëè â Ìàëóþ Àçèþ? Â:

а) 2 тыс. до н. э.;
б) 3 тыс. до н. э.;

в) 1 тыс. до н. э.;
г) 4 тыс. до н. э.

2. Êîãäà õåòòñêèå ïëåìåíà îáúåäèíèëèñü â Õåòòñêîå öàðñòâî? Â:

а) XXI в. до н. э.;
б) XX в. до н. э.;

в) XVIII в. до н. э.;
г) XVII в. до н. э.

3. Ïëåìåíà, êîòîðûå ðàçðóøèëè ìîãóùåñòâî Õåòòñêîé äåðæàâû, âòîðãëèñü â Ìàëóþ Àçèþ ñ ïîáåðåæüÿ:

а) Красного моря;
б) Эгейского моря;

в) Балтийского моря;
г) Чёрного моря.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
XVII â. äî í.ý.

ðàçðóøåíèå Õåòòñêîãî öàðñòâà
ïîä óäàðàìè íàðîäîâ ìîðÿ

XVI â. äî í.ý.

îáðàçîâàíèå åäèíîãî
Õåòòñêîãî öàðñòâà

XIII â. äî í.ý.

íà÷àëî èñïîëüçîâàíèÿ
õåòòàìè áîåâûõ êîëåñíèö

5. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) вторжение в Малую Азию народов моря;
б) держава хеттов достигла наивысшего могущества;
в) начало использования хеттами боевых колесниц;
г) возникновение единого хеттского царства.

6. Âñå ïåðå÷èñëåííûå íàðîäû, îòíîñÿòñÿ ê èíäîåâðîïåéöàì (âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé îòâåò):

а) арабы;
б) индийцы;

в) славяне;
г) хетты.
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7. Óêàæèòå âåêà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ äàííûå ñîáûòèÿ, è îáîçíà÷üòå èõ
íà ëèíèè âðåìåíè:

а) создание единого Хеттского царства – ... ;
б) начало использования боевых колесниц хеттами – ... ;
в) завоевание хеттов народами моря – ... .
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

8. Ïîäñ÷èòàéòå, ñêîëüêî âåêîâ ïðîøëî ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Õåòòñêîãî
öàðñòâà äî íàøèõ äíåé?

§ 21. Древний Иран
1. Ñëîâî «Èðàí» îçíà÷àåò:

а) «Страна ариев»;
в) «Плодородная земля»;
б) «Страна пастухов»;
г) «Чёрная земля».
2. Äðåâíåéøåå ãîñóäàðñòâî íà òåððèòîðèè Èðàíà ýòî:
а) Бактрия;
в) Персия;
б) Мидия;
г) Элам.
3. Ïëåìåííîé ñîþç ïåðñîâ âîçíèê â:
а) начале 2 го тыс. до н. э.;
в) середине 1 го тыс. до н. э.;
б) середине 2 го тыс. до н. э.;
г) конце 1 го тыс. до н. э.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
3-å òûñ. äî í.ý.

âîçíèêíîâåíèå ñîþçà
ïåðñèäñêèõ ïëåì¸í

VII â. äî í.ý.

Ýëàì áûë çàâî¸âàí Àññèðèåé

Ñåðåäèíà 1-ãî òûñ.
äî í.ý.

ðàññåëåíèå èíäîåâðîïåéöåâ
ìåæäó Äíåïðîì è Óðàëîì

Èðàí

ãîñóäàðñòâî õåòòîâ

Ýëàí

«ñòðàíà àðèåâ»

Õàòòè

äðåâíåéøåå ãîñóäàðñòâî
íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà

5.
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Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Завоевание Элама Ассирией;
б) правление Дария I;
в) расселение ариев между Днепром и Уралом;
г) возникновение союза персидских племён.

7.

а) Покорение персами Ирана;
б) племена ариев пришли в Иран;
в) правление Дария I;
г) возникновение государства Элам.

§ 22. Финикия
1. Íà ìåñòå Ôèíèêèè ðàñïîëîæåíî ñîâðåìåííîå ãîñóäàðñòâî:

а) Турция;
в) Израиль;
б) Ливан;
г) Ирак.
2. Êðóïíåéøåé ôèíèêèéñêîé êîëîíèåé â Ñðåäèçåìíîìîðüå áûë ãîðîä:
а) Тир;
в) Карфаген;
б) Сидон;
г) Библос.
3. Ôèíèêèéöû èçîáðåëè àëôàâèò, â êîòîðîì áûëî:
а) 45 букв;
в) 26 букв;
б) 33 буквы;
г) 22 буквы.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
4.
Êàðôàãåí

äðåâíèé ôèíèêèéñêèé ãîðîä è
ñîâðåìåííàÿ ñòîëèöà Ëèâàíà

Òèãð

òîðãîâûé ãîðîä ôèíèêèéöåâ,
ðàñïîëîæåííûé íà îñòðîâå

Áåéðóò

êðóïíàÿ ôèíèêèéñêàÿ êîëîíèÿ
â Àôðèêå
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5.
Àëôàâèò

êðàñêà ÿðêî-àëîãî öâåòà

Êîëîíèÿ

ñèñòåìà çíàêîâ äëÿ ïèñüìà

Ïóðïóð

ïîñåëåíèå

6. Èç ïåðå÷èñëåííîãî âûáåðèòå òî, ÷òî èçîáðåëè ôèíèêèéöû:

а) бумага;
г) шёлк;
б) стекло;
д) алфавит.
в) пурпурная краска;
7. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:
а) Только чужеземцы называли жителей Тира, Сидона и Библа ... .
б) Центром деловой жизни финикийского города был ... .
в) Для удобства торговли финикийцы основывали поселения, ко
торые назывались ... .
г) Финикийцы изобрели яркую красно лиловую краску, которая
называлась ... .
д) Финикийцы первыми в мире стали производить и выдувать ... .

§ 23. Древняя Палестина
1. Ñëîâî «Ïàëåñòèíà» ïðîèñõîäèò îò íàçâàíèÿ íàðîäà:

а) сикулы;
в) шерданы;
б) филистимляне;
г) данайцы.
2. «Ëþäè ïðèøåäøèå èç-çà ðåêè» – ýòî:
а) евреи;
в) филистимляне;
б) моавитяне;
г) амонитяне.
3. Îáúåäèí¸ííîå ãîñóäàðñòâî Èçðàèëü âîçíèêëî â:
а) XII в. до н. э.;
в) X в. до н. э.;
б) XI в. до н. э.;
г) IX в. до н. э.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
4.
ßõâå

íàçâàíèå åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà

Èçðàèëü

èìÿ åâðåéñêîãî áîãà

Ìîèñåé

èìÿ âîæäÿ äðåâíèõ åâðååâ
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5.
Çàïîâåäü

êàìåííàÿ ïëèòà ñ íàäïèñÿìè

Ñêðèæàëü

îäíî èç ïðàâèë, ïî êîòîðûì
íåîáõîäèìî æèòü

Çàâåò

äîãîâîð åâðååâ ñ Áîãîì

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Древние евреи пришли в Палестину;
б) в финикийском городе Тир правил царь Хирам;
в) возникновение объединённого царства Израиль;
г) образование Иудейского царства.
7.

а) Распад единого Израильского царства на Израиль и Иудею;
б) правление царя Соломона;
в) жизнь пророка Моисея;
г) завоевание Израиля и Иудеи вавилонянами.

8. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè ãîäû ïðàâëåíèÿ öàðÿ Ñîëîìîíà.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ëåò ïðàâèë öàðü Ñîëîìîí?
Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ íà÷àëà åãî ïðàâëåíèÿ äî ðîæäåíèÿ Èèñóñà
Õðèñòà?
9. Äîïîëíèòå ñõåìó:
Èçðàèëü
?__________________

?__________________

_________________________
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§ 24. Древняя Индия
1. Ïåðâûå î÷àãè èíäèéñêîé öèâèëèçàöèè âîçíèêëè â äîëèíàõ ðåê:

а) Инд и Ганг;
б) Ганг и Брахмапутра;

в) Инд и Сарасвати;
г) Сарасвати и Брахмапутра.

2. Ïåðâûìè ãîðîäàìè â Èíäèè áûëè:

а) Мохенджо Даро и Хараппа;
б) Дели и Хараппа;

в) Мохенджо Даро и Дели;
г) Хараппа и Паталипутра.

3. Îáùåñòâî äðåâíèõ èíäèéöåâ ðàçäåëÿëîñü íà:

а) кланы;
б) варны;

в) ранги;
г) разряды.

4. Æðåöû â Äðåâíåé Èíäèè – ýòî:

а) кшатрии;
б) вайшьи;

в) шудры;
г) брахманы.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
5.
«Àðèè»

«ñëóãè»

«Äàñû»

«÷óæèå»

«Øóäðû»

«ñâîè»

Âàðíû

ñîñëîâèå æðåöîâ â Èíäèè

Áðàõìàíû

âîèíñêîå ñîñëîâèå â Èíäèè

Êøàòðèè

(â Èíäèè) ëþäè ñ îäèíàêîâûìè
ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè

6.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
7.

а) Заселение долины Ганга;
б) появление первых городов в долине Инда и Сарасвати;
в) появилось название «Индия»;
г) пересохла река Сарасвати.
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8.

а) Возникновение в Индии государства ариев;
б) расцвет культуры Мохенджо Даро и Хараппы;
в) правление царя Ашоки;
г) появление племён ариев.

9. Íà èëëþñòðàöèè ðåêà Èíä îáîçíà÷åíà áóêâîé ..., ðåêà Ãàíã ..., ãîðîä
Ìîõåíæäî-Äàðî îáîçíà÷åí áóêâîé ... è ãîðîä Õàðàïïà ... .

Â)
À)

Ã)

Á)

10. Çàïîëíèòå ñõåìó. Íà êàêèå ãðóïïû äåëèëîñü äðåâíåèíäèéñêîå îáùåñòâî? ×åì çàíèìàëèñü ýòè ãðóïïû?
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
4) ________________________
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§ 25. Культура Древней Индии
1. Äðåâíåéøèé ëèòåðàòóðíûé ïàìÿòíèê Èíäèè – ýòî:

а) «Веды»;
в) «Рамаяна»;
б) «Махабхарата»;
г) «Упанишады».
2. Áîãà-ðàçðóøèòåëÿ äðåâíèå èíäèéöû íàçûâàëè:
а) Вишну;
в) Индра;
б) Шива;
г) Агни.
3. Áîã Èíäðà ïîâåëåâàë:
а) огнём;
в) солнцем;
б) водой;
г) грозой.
4. Â III â. äî í. ý. èíäèéñêèé öàðü Àøîêà ïðèíÿë:
а) буддизм;
в) зороастризм;
б) митраизм;
г) индуизм.
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
5. Íàéäèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïðîèçíîøåíèåì ñëîâ íà ñàíñêðèòå è
ñëîâ áåëîðóññêîãî ÿçûêà.
øâåòà

áóäçiöü

áóäõ

ñâÿòà

âåäà

âåäû

Àøîêà

ðåêà â Èíäèè

Áðàõìàí

äðåâíåèíäèéñêèé æðåö

Ñàðàñâàòè

èíäèéñêèé öàðü III â. äî í.ý.

Ìèòðà

äðåâíåèíäèéñêèé áîã,
îõðàíÿâøèé ëþäåé îò áåä

Âàðóíà

«ïðîñâåòë¸ííûé», îñíîâàòåëü
îäíîé èç ìèðîâûõ ðåëèãèé

Áóääà

äðåâíåèíäèéñêèé áîã,
ïîâåëèòåëü âîä

6.

7.
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Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
8.

а) Индийские кузнецы освоили производство железа;
б) расцвет морской торговли Индии с Междуречьем и Египтом;
в) в Индии появилось земледелие;
г) упадок морской торговли Древней Индии.
9.

а) Создание первой древнеиндийский письменности;
б) появление буддизма;
в) царь Ашока принял буддизм;
г) были записаны «Веды».

10. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ïðîèçâåäåíèÿ èìåþò îòíîøåíèå ê èíäèéñêîé
ëèòåðàòóðå (âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé âàðèàíò):

а) Веды;
б) «Махабхарата»;
в) «Рамаяна»;
г) «Эпос о Гильгамеше».

§ 26. Возникновение государства в Китае
1. Êèòàéñêàÿ öèâèëèçàöèÿ âîçíèêëà â:

а) пустыне Гоби;
в) долинах Янцзы и Хуанхэ;
б) Гималайских горах;
г) долине реки Меконг.
2. «Ðåêà òûñÿ÷è áåäñòâèé» – ýòî:
а) Янцзы;
в) Меконг;
б) Хуанхэ;
г) Сарасвати.
3. Êèòàéñêîå ãîñóäàðñòâî âîçíèêëî â:
а) 2 тыс. до н. э.;
в) 1 тыс. до н. э.;
б) 3 тыс. до н. э.;
г) 4 тыс. до н. э.
4. Ïëóã ñ æåëåçíûì íàêîíå÷íèêîì ïîÿâèëñÿ â Êèòàå â:
а) V в. до н. э.;
в) IV в. до н. э.;
б) VI в. до н. э.;
г) I в. до н. э.
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5. Êèòàéöû ïåðâûìè â ìèðå ñòàëè ïðîèçâîäèòü:

а) льняную ткань;
б) шерстяную ткань;

в) хлопчатобумажную ткань;
г) шёлковую ткань.

6. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòó îáúåäèíåíèÿ Êèòàÿ.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ñ òåõ ïîð ïðîøëî ëåò, âåêîâ?
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
7.
Öèíü Ùèõóàíäè

íàçâàíèå êèòàéñêîé
äèíàñòèè

Õóàíõý

èìÿ êèòàéñêîãî
èìïåðàòîðà

Õàíü

íàçâàíèå êèòàéñêîé ðåêè

Äèíàñòèÿ Øàí (Èíü)

ïîÿâëåíèå Âåëèêîãî
ø¸ëêîâîãî ïóòè

Äèíàñòèÿ Öèíü

ïîÿâëåíèå ãîñóäàðñòâà â
Êèòàå

Äèíàñòèÿ Õàíü

íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà
Âåëèêîé Êèòàéñêîé ñòåíû

8.

9. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) в Китае возникло государство;
б) китайцы научились обрабатывать железо;
в) несколько государств упорно боролись за власть над всем Ки
таем;
г) в Китае правил император Цинь Шихуанди.
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10. Îáîçíà÷üòå íà èëëþñòðàöèè ðåêè: (Õóàíõý – À); (ßíöçû – Á).

§ 27. Общество и культура Древнего Китая
1. Êèòàéñêèé èìïåðàòîð ñ÷èòàëñÿ:

а) «сыном Неба»;
в) «мужем Неба»;
б) «братом Неба»;
г) «зятем Неба».
2. Êîíôóöèé – ýòî:
а) китайский бог;
в) китайский философ;
б) китайский император;
г) изобретатель пороха.
3. Êàëëèãðàôèÿ – ýòî:
а) гадание по полёту птиц;
в) музыкальный жанр;
б) наблюдение за звёздами;
г) искусство красиво писать.
4. Äðåâíèì êèòàéöàì áûëè èçâåñòíû:
а) 783 звезды;
в) 944 звезды;
б) 601 звезда;
г) 575 звёзд.
5. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè ãîäû æèçíè Êîíôóöèÿ.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ëåò ïðîæèë Êîíôóöèé?
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6. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Èåðîãëèô

ïðàâà è îáÿçàííîñòè
÷åëîâåêà

Ðàíã

ïóòåøåñòâèÿ è òîðãîâëÿ

Êîìïàñ

êàëëèãðàôèÿ

7. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) жизнь и творчество Конфуция;
б) первый год правления императора Цинь Шихуана;
в) изобретение бумаги;
г) начало строительства Великой Китайской стены.

8. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè è îòìåòüòå òå èç íèõ, íà êîòîðûõ èçîáðàæåíû èçîáðåòåíèÿ äðåâíèõ êèòàéöåâ.
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§ 28. Древнейшее население Америки
1. Àçèþ îò Àìåðèêè îòäåëÿåò:

а) пролив Босфор;
б) Берингов пролив;

в) пролив Дрейка;
г) Гибралтарский пролив.

2. Ëþäè ïðèøëè â Àìåðèêó ïî ïîëîñå ñóøè, êîòîðàÿ âîçíèêëà ìåæäó
Àçèåé è Àìåðèêîé:

а) 15 тыс. лет назад;
б) 10 тыс. лет назад;

в) 45 тыс. лет назад;
г) 60 тыс. лет назад.

3. Ïåðâûå î÷àãè çåìëåäåëèÿ íà Àìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå âîçíèêëè â:

а) Мексике и Перу;
б) Перу и Аргентине;

в) Бразилии и Сальвадоре;
г) Гондурасе и Чили.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Áåðèíãèÿ

äðåâíèé î÷àã çåìëåäåëèÿ

Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ
(ïîáåðåæüå)

ñòðàíà â Þæíîé Àìåðèêå

Ïåðó

«ìîñò» ìåæäó Àçèåé è
Àìåðèêîé

5. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) заселение Северной Америки;
б) в Южной Америке появилось земледелие;
в) возникновение Берингии;
г) вымерли мамонты.

§ 29. Цивилизация ольмеков
1. ×òî áûëî îñíîâíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ îëüìåêîâ?

а) Батат;
б) папайя;

в) маис;
г) сорго.

2. Ìàèñ – ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî è:

а) табак;
б) томат;

в) картофель;
г) кукуруза.
43

3. Êðóïíåéøèì ãîðîäîì îëüìåêîâ áûë:

а) Тикаль;
б) Ла Вента;

в) Чичен Ица;
г) Теночтитлан.

4. Îëüìåêè ïåðåøëè îò ëóííîãî êàëåíäàðÿ ê ñîëíå÷íîìó â:

а) 1 тыс. до н. э.;
б) 2 тыс. до н. э.;

в) 3 тыс. до н. э.;
г) 4 тыс. до н. э.

5. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
3 òûñ. äî í.ý.

âîçâûøåíèå ãîðîäà Ëà-Âåíòà

800–500 ã. äî í.ý.

îëüìåêè ïðèøëè íà ïîáåðåæüå
Ìåêñèêàíñêîãî çàëèâà

Êîíåö 1 òûñ. äî í.ý.

îëüìåêè ðàçðàáîòàëè
ïèñüìåííîñòü

6. Îòìåòüòå èëëþñòðàöèþ íà êîòîðîé èçîáðàæ¸í îáðàçåö èñêóññòâà
îëüìåêîâ.

7. Êîãäà ïðîèçîøëè ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ? Îáîçíà÷üòå èõ íà ëèíèè âðåìåíè:

а) появление ольмеков на побережье Мексиканского залива ...;
б) создание ольмекской цивилизации ...;
в) начало использования ольмеками солнечного календаря ... .
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.
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8. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Ольмеки были первым индейским народом, создавшим ... .
б) Цивилизацию ольмеков узнают по характерным скульптур
ным изваяниям ... .
в) Животное, которое обожествляли ольмеки, — это ... .
г) Первым обнаруженным городом ольмеков стала ... .
д) Самой главной сельскохозяйственной культурой ольмеков
был ... .
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История Древнего мира. Часть 2
§ 1. Природа и население Древней Греции
1. Ãäå æèëè ïðåäêè äðåâíèõ ãðåêîâ?

а) Север Балканского п ова;
б) юг Балканского п ова;

в) восток Балканского п ова;
г) запад Балканского п ова.

2. Êàê äðåâíèå ãðåêè íàçûâàëè ñâîþ ðîäèíó?

а) Бетика;
б) Галлия;

в) Эллада;
г) Колхида.

3. Ñàìûì áîëüøèì îñòðîâîì ó áåðåãîâ Ãðåöèè áûë:

а) Делос;
б) Крит;

в) Родос;
г) Эвбея.

4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) древние греки совершили поход на Трою;
б) древние римляне назвали эллинов греками;
в) предки древних греков начали проникать на юг Балканского
полуострова;
г) греки основали город Микены.

5. Ïîäïèøèòå ãîðîäà, óêàçàííûå íà êàðòå:
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6. Ñîãëàñíû ëè âû ñî ñëåäóþùèìè âûñêàçûâàíèÿìè? Ðÿäîì ñ êàæäûì
âûñêàçûâàíèåì íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»:

а) Предки древних греков жили на севере Балканского полуострова.
б) Греки сами себя называли греками.
в) На Балканском полуострове много плодородных земель.
г) Древние греки считали, что боги живут на горе Олимп.
7. Èç ïåðå÷èñëåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð âûáåðèòå òå, êîòîðûå âûðàùèâàëè äðåâíèå ãðåêè:

а) картофель;
б) ячмень;
в) пшеница;

г) помидоры;
д) виноград;
е) оливки.

§ 2. Минойский Крит и его культура
1. Öåíòðîì êàæäîãî ãîñóäàðñòâà íà Ìèíîéñêîì Êðèòå áûë:

а) храм;
б) театр;

в) лабиринт;
г) дворец.

2. Êíîññêèé äâîðåö áûë âûñîòîé â:

а) 1 этаж;
б) 2–3 этажа;

в) 4–5 этажей;
г) 6 этажей.

3. Ñàìûì çíàìåíèòûì èç öàðåé Êíîññà áûë:

а) Минос;
б) Тесей;

в) Дедал;
г) Эгей.

4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) объединение Критских государств в одно царство;
б) первые государства на острове Крит;
в) гибель Критской цивилизации;
г) раскопки Кносского дворца.

5. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ïëåìåíà áûëè ãðå÷åñêèìè (âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé âàðèàíò):

а) ахейцы;
б) ионийцы;

в) минойцы;
г) дорийцы.
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6. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòó, êîãäà àðõåîëîãè ðàñêîïàëè
Êíîññêèé äâîðåö.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ïîäñ÷èòàéòå, ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð?
7. Óêàæèòå èìåíà ïåðñîíàæåé èç ìèôà î Òåñåå:

а) ... царь, обложивший город Афины тяжелой данью.
б) ... – существо с головой быка и телом человека, заточенное в ла
биринте.
в) ... – возлюбленная Тесея, которая для его спасения дала ему меч
и клубок ниток.
г) ... – афинский царь, отец Тесея.

§ 3. Ахейская Греция
1. Àõåéöû âòîðãëèñü â Ãðåöèþ èç-çà:

а) Днепра;
б) Рейна;

в) Дуная;
г) Евфрата.

2. Êàêîé ãîðîä â äðåâíîñòè íàçûâàëñÿ «çëàòîîáèëüíûì»?

а) Аргос;
б) Коринф;

в) Афины;
г) Микены.

3. Â êàêîé ïîýìå ðàññêàçûâàåòñÿ î Òðîÿíñêîé âîéíå?

а) «Илиада»;
б) «Одиссея»;

в) «Теогония»;
г) «Труды и дни».

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
4.

а) Переселение на Крит греков ахейцев;
б) извержение вулкана Санторин;
в) возникновение дворцовых государств;
г) правление царя Миноса.
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5.

а) Вторжение греков ахейцев на Балканский полуостров;
б) подъём культуры ахейской Греции;
в) создание «Илиады»;
г) Троянская война.
6.

а) Творчество Гомера;
б) возникновение Микенской цивилизации;
в) разрушение Трои;
г) открытие Трои Генрихом Шлиманом.

7. Ïîäïèøèòå èëëþñòðàöèþ. Êòî èçîáðàæ¸í íà íåé?

__________________
8. Ñîãëàñíû ëè âû ñî ñëåäóþùèìè âûñêàçûâàíèÿìè? Ðÿäîì ñ êàæäûì
âûñêàçûâàíèåì íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò».

а) Племена ахейцев вторглись в Грецию из за Дуная.
б) Цивилизация ахейцев была более высокоразвитой, чем мест
ное население.
в) Соперником Микен было Троянское царство.
г) Самым сильным государством была Итака.
9. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ:
а) XVI в. до н.э. – расцвет хозяйства ахейской Греции;
б) VIII в. до н.э. – создание поэмы «Илиада» и «Одиссея»;
в) XIX в. – раскопки Генрихом Шлиманом Трои.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Óêàæèòå, â êàêîì ãîäó íà÷àëñÿ è êàêèì ãîäîì çàêîí÷èëñÿ êàæäûé èç
óêàçàííûõ âåêîâ.
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§ 4. Религия древних греков
1. Êàêîìó áîãó ïîêëîíÿëèñü äðåâíåãðå÷åñêèå òîðãîâöû?

а) Аресу;
в) Гефесту;
б) Гермесу;
г) Аполлону.
2. Ñ ÷åì îòîæäåñòâëÿëàñü áîãèíÿ Íèêà?
а) С победой;
в) с Луной;
б) с Солнцем;
г) с зарёй.
3. Êàê íàçûâàþò ìåñòî, ãäå ïîêëîíÿþòñÿ Áîãó èëè áîãàì?
а) Дворец;
в) замок;
б) стадион;
г) храм.
4. Îòìåòüòå èëëþñòðàöèþ, íà êîòîðîé èçîáðàæ¸í Çåâñ.

5. Îòìåòüòå èëëþñòðàöèþ, íà êîòîðîé èçîáðàæåíà Àôèíà.
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6. Äîïîëíèòå òàáëèöó èìåíàìè ãðå÷åñêèõ áîãèíü.
Имя богини

За что отвечала?

считалась верховной богиней и защитницей семьи
научила людей выращивать хлеб
была богиней мудрости и защитницей городов
была богиней любви и красоты
7. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Àïîëëîí

áîã-âîèí, ïîêðîâèòåëü èñêóññòâ

Àèä

áîã ïîäçåìíîãî öàðñòâà ì¸ðòâûõ

Ïîñåéäîí

áîã ìîðåé

§ 5. Возникновение греческого полиса
1. Êàê íàçûâàþò ãðå÷åñêèé ãîðîä-ãîñóäàðñòâî?

а) Демос;
б) акрополь;
г) полис.

в) агора;

2. ×òî òàêîå ôàëàíãà?

а) Торговая площадь;
б) форма правления;

в) боевой строй;
г) богиня.

3. Êòî òàêèå ãðàæäàíå?

а) Иноземцы, живущие в полисе;
б) свободные уроженцы полиса;

в) люди без личной свободы;
г) родовая знать.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
4.

а) Распространение железа в Греции;
б) нашествие греков дорийцев на Балканский полуостров;
в) подъём греческой экономики и культуры;
г) возникновение в Греции первых полисов.
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5.

а) Рост численности населения в Греции;
б) упадок ремесла и сельского хозяйства;
в) появление полисов;
г) гибель Микенской культуры.

6. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì. Â VIII â. äî í. ý. â Ãðåöèè:

а) земледельцы обрабатывали почву медными и деревянными
орудиями труда;
б) земледельцы использовали железные орудия труда;
в) культура, ремёсла и торговля пришли в упадок;
г) быстро развивались торговля и кораблестроение.
7. Èçâåñòíî, ÷òî â VIII–VI ââ. äî í.ý. â Äðåâíåé Ãðåöèè âîçíèêëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ãîðîäîâ-ãîñóäàðñòâ. Îòìåòüòå
ýòîò ïåðèîä íà ëèíèè âðåìåíè:
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ïîäñ÷èòàéòå, ñêîëüêî ëåò äëèëñÿ ýòîò ïåðèîä (âîçüìèòå çà íà÷àëî
äàòó íà÷àëà VIII â. äî í.ý., à çà êîíåö ïåðèîäà – ãîä îêîí÷àíèÿ VI â.
äî í.ý.).
8. Íàïèøèòå ïîíÿòèÿ ê ñëåäóþùèì îïðåäåëåíèÿì:

а) ... – родовая знать, в руках которой находилась власть.
б) ... – весь народ, подчинявшийся родовой знати.
в) ... – коренные жители, принимавшие участие в управлении по
лисом.

§ 6. Великая греческая колонизация
1. Ãîðîäà, îñíîâàííûå ãðå÷åñêèìè ïåðåñåëåíöàìè â Ñðåäèçåìíîìîðüå â VIII–VI ââ. äî í. ý., íàçûâàëèñü:

а) колонии;
б) метрополии;

в) сатрапии;
г) номы.
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2. Íà áåðåãó êàêîãî ìîðÿ íå áûëî ãðå÷åñêèõ êîëîíèé?

а) Средиземного;
в) Северного;
б) Чёрного;
г) Мраморного.
3. Êîëîíèñòû îáû÷íî ïåðåñåëÿëèñü ãðóïïàìè ïî:
а) 500–600 человек;
в) 1000–1500 человек;
б) 100–200 человек;
г) 10–20 человек.
4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) конец Великой греческой колонизации;
б) заселение греками Южной Италии и Сицилии;
в) рост численности населения в полисах;
г) колонизация греками Южной Франции.

5. Îïðåäåëèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïåðåñåëåíöåâ, êîòîðûå ñîáèðàëèñü îñíîâàòü íîâóþ êîëîíèþ:

а) колонисты, прибывшие на новое место, приносили жертву богам;
б) переселенцы делили землю на равные участки;
в) колонисты раскладывали костёр и поджигали его от огня, при
везённого с родины;
г) переселенцы выбирали удобное место для колонии;
д) колонисты высыпали под ноги землю, привезённую с родины.
6. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:
а) Древние греки были искусными мореплавателями.
б) Переселение в колонии у древних греков носило организован
ный характер.
в) Если колонист возвращался на родину, он лишался там прав
гражданина.
г) Перед отправкой в колонию переселенцы старались узнать
волю богов.
7. Íàéäèòå îøèáêè â ïðåäëîæåíèÿõ è èñïðàâüòå èõ:
а) Древние греки были хорошими путешественниками по пустыне.
б) Поселения, которые они основывали на новых землях, называ
лись полисами.
в) Город мать, из которого греки прибыли на новые земли, назы
вался «столица».
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§ 7. Древняя Спарта
1. Ñïàðòàíñêîå ãîñóäàðñòâî âîçíèêëî â îáëàñòè:

а) Аргос;
в) Эпир;
б) Аттика;
г) Лаконика.
2. Ãðåêè-äîðèéöû ïðèøëè íà Ïåëîïîííåññêèé ïîëóîñòðîâ â:
а) VIII в. до н. э.;
в) XI в. до н. э.;
б) IX в. до н. э.;
г) X в. до н. э.
3. Ñïàðòàíöû ïîñåëèëèñü ó áåðåãîâ ðåêè:
а) Эврот;
в) Тибр;
б) Дунай;
г) По.
4. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:
а) В Спарте высшая власть принадлежала демосу.
б) На земле спартанцев трудились аристократы.
в) Государственный строй Спарты был олигархическим.
г) В Совет старейшин входило 28 человек.
5. Âïèøèòå â ñõåìó íàçâàíèÿ ãðóïï, íà êîòîðûå áûëî ðàçäåëåíî íàñåëåíèå â äðåâíåé Ñïàðòå.
Íàñåëåíèå Ñïàðòû

6. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Свободными и равноправными гражданами древней Спарты
являлись ... .
б) Земледельцы рабы в Спарте назывались ... .
в) Торговлей и ремеслом в Спарте занимались ... .
7. Çàïîëíèòå ýëåìåíòû ñõåìû,
êîòîðàÿ èçîáðàæàåò ñèñòåìó
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì â
äðåâíåé Ñïàðòå.

54

§ 8. Возникновение и развитие Афинского государства
1. Êàê â Äðåâíèõ Àôèíàõ íàçûâàëèñü åæåãîäíî èçáèðàâøèåñÿ ïðàâèòåëè èç ÷èñëà çíàòíûõ ëþäåé?

а) Эфоры;
б) архонты;

в) консулы;
г) геронты.

2. Êòî çàïðåòèë äîëãîâîå ðàáñòâî ñðåäè àôèíÿí?

а) Писистрат;
б) Ликург;

в) Солон;
г) Фемистокл.

3. ×òî òàêîå äåìîêðàòèÿ?

а) Власть народа;
б) власть богатых граждан;

в) власть знати;
г) власть царей.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Àãîðà

öåíòð ãîðîäà, îáû÷íî
ðàñïîëàãàâøèéñÿ íà õîëìå

Àêðîïîëü

ðûíî÷íàÿ ïëîùàäü è ìåñòî
ñîáðàíèé

Àðèñòîêðàòû

çíàòíûå ëþäè

5. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé.

Власть в Афинском государстве находилась в руках:
а) аристократов;
б) царей;
в) народа.

6. Îòìåòüòå ïðàâèëüíûå îòâåòû.

На рыночной площади в Афинах можно было купить:
а) амфоры;
г) картофель;
б) бочки для зерна;
д) овечий сыр;
в) шерстяные ткани;
е) кукурузу.
7. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) ... – площадь, размещавшаяся недалеко от акрополя.
б) Архонт – это ... .
в) ... – власть народа.
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§ 9. ГрекоCперсидские войны и расцвет Афин
1. Ïåðñèäñêèå ïîñëû òðåáîâàëè ó ãðåêîâ:

а) «огня и меча»;
б) «хлеба и соли»;

в) «земли и воды»;
г) «золота и драгоценностей».

2. Ó ïîëêîâîäöà Ôåìèñòîêëà áûë ÷èí:

а) архонта;
б) стратега;

в) наварха;
г) гоплита.

3. Êàê çâàëè ïåðñèäñêîãî «öàðÿ öàðåé», êîòîðûé íà÷àë âîéíó ñ ãðå÷åñêèìè ãîñóäàðñòâàìè?

а) Кир;
б) Ксеркс;

в) Артаксеркс;
г) Дарий I.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Áèòâà ïðè Ñàëàìîíå

490 ã. äî í.ý.

Áèòâà ïðè Ìàðàôîíå

480 ã. äî í.ý.

Îêîí÷àíèå ãðåêî-ïåðñèäñêèõ âîéí

449 ã. äî í.ý.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
5.

а) Сражение при Саламине;
б) битва при Марафоне;
в) окончание греко персидских войн;
г) реформы Солона.

6.

а) Греки дорийцы пришли в Лаконику;
б) избрание Солона афинским архонтом;
в) возникновение афинского полиса;
г) начало греко персидских войн.
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7. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè íà÷àëî è êîíåö Ãðåêî-ïåðñèäñêèõ
âîéí:
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ëåò îíè äëèëèñü?
Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ Ãðåêî-ïåðñèäñêèõ âîéí?
Â êàêîì âåêå âîéíû íà÷àëèñü, â êàêîì çàêîí÷èëèñü?
8. Çàïîëíèòå òàáëèöó íàçâàíèÿìè ñðàæåíèé.

Сражения при Фермопилах, Платеях, Марафоне, Саламине, Ми
кале произошли:
На суше

На море

§ 10. Пелопоннесская война и упадок Афин
1. Àôèíÿíå íàêàçàëè çà íåïîâèíîâåíèå ñâîèõ ñîþçíèêîâ èç ãîðîäà:

а) Митилены;
б) Византий;

в) Ольвия;
г) Кирена.

2. Âìåñòî äåìîêðàòèè ñïàðòàíöû óñòàíîâèëè â Àôèíàõ:

а) охлократию;
б) бюрократию;

в) олигархию;
г) монархию.

3. Äåìîêðàòè÷åñêèé ñòðîé â Àôèíàõ áûë âîññòàíîâëåí â:

а) 431 г. до н. э.;
б) 405 г. до н. э.;

в) 404 г. до н. э.;
г) 403 г. до н. э.

4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) реформы Перикла;
б) окончание Пелопоннесской войны;
в) начало Пелопоннесской войны;
г) установление режима олигархии в Афинах.

57

5. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì.

а) После Греко персидских войн главную роль стали играть Афи
ны и Спарта.
б) В Пелопоннесской войне победила Спарта.
в) После ухода спартанцев в Афинах была восстановлена демо
кратия.
г) Битва при «Козьих речках» произошла в 405 г.
6. Äîïîëíèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ òàáëèöó:
а) 431 г. до н. э. – ... .
б) 405 г. до н. э. – ... .
в) 404 г. до н. э. – ... .
г) 403 г. до н. э. – ... .
7. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè âñå äàòû èç çàäàíèÿ 6.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ ìîìåíòà êàæäîãî ñîáûòèÿ?
8. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) афинские олигархи совершили государственный переворот;
б) спартанцы разгромили Афины при «Козьих речках»;
в) один из афинских военачальников бежал к спартанцам.

§ 11. Держава Александра Македонского
1. Êàêîé öàðü ðàçãðîìèë ïîëèñ Ôîêèäó â «Ñâÿùåííîé âîéíå»?

а) Александр Македонский;
б) Филипп II Македонский;

в) Дарий III;
г) Птолемей Сотер.

2. Ãäå ïðîèçîøëà ðåøàþùàÿ áèòâà ìåæäó ãðåêàìè è ìàêåäîíÿíàìè,
ïîñëå êîòîðîé Ìàêåäîíèÿ ïîä÷èíèëà ãðå÷åñêèå ïîëèñû? Áèòâà ïðè:

а) Фермопилах;
б) «Козьих речках»;

в) Гранике;
г) Херонее.
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3. Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé ñòàë öàð¸ì â:

а) 20 лет;
б) 30 лет;
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
338 ã. äî í.ý.

в) 40 лет;
г) 50 лет.
áèòâà íà ðåêå Ãðàíèê
ñìåðòü Àëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñêîãî
áèòâà ïðè Õåðîíåå

334 ã. äî í.ý.
323 ã. äî í.ý.
5.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé

а) битва на «Козьих речках»;
б) битва при Херонее;
в) «Священная война»;
г) сражение при Гранике.
6.

а) битва при Гавгамелах;
б) провозглашение Эллинского союза городов;
в) распад державы Александра Македонского;
г) объединение Македонии Филиппом II.
7. Äåéñòâèÿ ìàêåäîíñêèõ öàðåé:

а) свободных земледельцев превратил в основу армии;
б) захватил часть Индии;
в) уравнял в правах персов и македонян;
г) заимствовал у греков фалангу;
д) провозгласил Эллинский союз городов.
Филипп II

Александр Великий

8. Èçâåñòíî, ÷òî Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé óìåð â 323 ã. äî í.ý. â âîçðàñòå 33 ëåò. Â êàêîì ãîäó îí ðîäèëñÿ? Â êàêîì âåêå? Îáîçíà÷üòå ãîäû
æèçíè Àëåêñàíäðà íà ëèíèè âðåìåíè:
ÐÕ

äî í. ý.

í. ý.
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§ 12. Школа, научные знания и религия
1. Êàê äðåâíèå ãðåêè óñîâåðøåíñòâîâàëè ôèíèêèéñêèé àëôàâèò?

а) Придумали знаки для гласных;
б) ввели слоговое письмо;
в) ввели иероглифы;
г) разработали клинопись.
2. Ôèëîñîô Äåìîêðèò ñ÷èòàë, ÷òî âñ¸ æèâîå âûøëî èç:

а) «воды и воздуха»;
б) «воды и грязи»;

в) «грязи и воздуха»;
г) «грязи и огня».

3. Àôèíÿíå ïðàçäíîâàëè Äèîíèñèè â:

а) январе феврале;
б) марте апреле;

в) октябре ноябре;
г) ноябре декабре.

4. Êòî àâòîð ïðîèçâåäåíèé «Èëèàäà» è «Îäèññåÿ»?

а) Сократ;
б) Платон;

в) Гиппократ;
г) Гомер.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
5.
«àëüôà» (a)

áûê

«áåòà» (b)

äâåðü

«äåëüòà» (D)

äîì

Ãèïïîêðàò

ïîäñ÷èòàë äëèíó îêðóæíîñòè
Çåìëè

Ïàðìåíèä

íàïèñàë ìíîãî ìåäèöèíñêèõ
êíèã

Ýðàòîñôåí

ñ÷èòàë Çåìëþ øàðîì

6.

§ 13. Древнегреческое искусство
1. ×òî òàêîå êàïèòåëü?

а) Основание колонны;
б) крыша храма;

в) верхняя часть колонны;
г) фундамент храма.
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2. ×òî òàêîå Ýðåõòåéîí?

а) Древнегреческий полис;
б) древнегреческий скульптор;
3. ×òî òàêîå ïèôîñ?
а) Сосуд для зерна;
б) часть колонны;
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:

в) древнегреческий художник;
г) древнегреческий храм.
в) вид храма;
г) художественный стиль.

Ïðàêñèòåëü

«Êîïüåíîñåö»

Ìèðîí

«Äèñêîáîë»

Ïîëèêëåò

«Ãåðìåñ ñ ìëàäåíöåì
Äèîíèñîì»

5. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê íàçâàíèÿ âèäîâ êîëîíí è èõ èçîáðàæåíèÿ:

а) ионическая;
б) дорическая;
в) коринфская.

6. Ðàñïðåäåëèòå ïî êîëîíêàì òàáëèöû èìåíà äåÿòåëåé äðåâíåãðå÷åñêîãî èñêóññòâà â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åì îíè çàíèìàëèñü: Ìèðîí,
Ôèäèé, Ïîëèãíîò, Çåâêñèñ, Ïîëèêëåò.
Художники

Скульпторы

§ 14. Древнегреческий театр и праздники
1. Ïî ôîðìå ïëîùàäêà äëÿ àêò¸ðîâ áûëà:

а) квадратной;
б) круглой;

в) треугольной;
г) прямоугольной.
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2. Äðàìàòóðã Ýñõèë ïðîñëàâèëñÿ êàê àâòîð:

а) трагедий;
в) фарсов;
б) комедий;
г) водевилей.
3. Îëèìïèéñêèå èãðû áûëè îñíîâàíû â ÷åñòü:
а) Геракла;
в) Афины;
б) Диониса;
г) Зевса.
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ýñõèë

ïðîñëàâëÿë ìîãóùåñòâî è óì
÷åëîâåêà

Ñîôîêë

èçîáðàæàë ëþäåé òàêèìè, êàêèå
îíè åñòü íà ñàìîì äåëå

Åâðèïèä

ìå÷òàë î ñîãëàñèè â ìèðå áîãîâ
è ëþäåé

5. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) К участию в Олимпийских играх допускались только ... .
б) Самыми популярными видами соревнований были ..., ..., ..., ... .
в) Победителей награждали ... .
6. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ëèöà áûëè äðåâíåãðå÷åñêèìè äðàìàòóðãàìè
(âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé âàðèàíò):

а) Эсхил;
в) Софокл;
б) Сократ;
г) Еврипид.
7. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòó íà÷àëà Îëèìïèéñêèõ èãð:
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Â êàêîì âåêå, òûñÿ÷åëåòèè íà÷àëèñü Îëèìïèéñêèå èãðû?
Ñêîëüêî ëåò, âåêîâ ñóùåñòâóþò Îëèìïèéñêèå èãðû?

§ 15. Повседневная жизнь греков
1. Àêðîïîëü – ýòî:

а) торговая площадь;
б) вид одежды;

в) верхний город;
г) древнегреческое блюдо.
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2. Ëàìïû, êîòîðûå îñâåùàëè äîìà ïðîñòûõ ãðàæäàí, îáû÷íî äåëàëè èç:

а) глины;
в) железа;
б) бронзы;
г) дерева.
3. Ãðåêè îáû÷íî êðàñèëè ñòåíû äîìîâ â ðàçíûå öâåòà, íî ÷àùå âñåãî â:
а) зелёный и оранжевый;
в) жёлтый и фиолетовый;
б) красный и синий;
г) голубой и белый.
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Çàâòðàê
Îáåä
Óæèí

ÿ÷ìåííûå ëåï¸øêè, ñûð, îëèâêè
õëåá, âîäà, êîçüå ìîëîêî
ÿ÷ìåííàÿ êàøà, îâîùè, ðûáà

5. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:

а) Все родившиеся в семьях граждан полиса становились гражда
нами.
б) Дома строились из камня или из кирпича сырца.
в) Окна греческих домов всегда выходили на улицу.
г) Улицы в греческих городах были широкими и хорошо ос
вещёнными.
6. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû:
а) древние греки ели три раза в день;
б) самая сытная трапеза была утром;
в) греки ели больше рыбы, чем мяса;
г) древние греки ели мясо каждый день.

§ 16. Эллинистическая культура
1. Ìóñåéîí – ýòî:

а) царский дворец Птолемеев;
б) одно из семи чудес света;

в) пограничная крепость;
г) учреждение для учёных.

2. Êåì áûë Àðõèìåä?

а) Учёным;
в) скульптором;
б) художником;
г) писателем.
3. Íà êàêîì îñòðîâå íàõîäèëñÿ Àëåêñàíäðèéñêèé ìàÿê?
а) Лесбос;
в) Кипр;
б) Фарос;
г) Родос.
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4.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
Ìàÿê íà îñòðîâå
Ôàðîñ

ã. Ýôåñ, Ìàëàÿ Àçèÿ

«Êîëîññ» (ñòàòóÿ
áîãà Ãåëèîñà)

Àëåêñàíäðèÿ Åãèïåòñêàÿ

Õðàì áîãèíè
Àðòåìèäû

îñòðîâ Ðîäîñ

Îëèìïèéñêèå èãðû

Çåâñ

Ïàíàôèíåè

Äèîíèñ

Äèîíèñèè

Àôèíà

5.

6. Äðåâíèå ãðåêè íå ïðè÷èñëÿëè ê ñåìè ÷óäåñàì ñâåòà ñëåäóþùèå ñîîðóæåíèÿ (âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé âàðèàíò):

а) Великую Китайскую стену;
б) Александрийский маяк;

в) Колосса Родосского;
г) гробницу царя Мавсола.

7. Âñòàâüòå âìåñòî ïðîïóñêîâ â ïðåäëîæåíèÿõ öèôðû 36, 120, 7, 80:

а) Чудес Древнего мира насчитывается ... .
б) Одно из них – Фаросский маяк, достигающий ... м в высоту.
в) Его свет был виден за ... км от берега.
г) Статуя бога Гелиоса на острове Родос была ... м в высоту.

§ 17. Легендарное начало Рима
1. Íà êàêîé ðåêå ñòîèò Ðèì?

а) По;
б) Адидже;

в) Тибр;
г) Рона.

2. Êòî èçíà÷àëüíî âõîäèë â ñåíàò?

а) Старейшины родов;
б) плебеи;

в) военные;
г) учёные.

3. Ïî èìóùåñòâåííîìó äîñòàòêó ðèìëÿí ðàçäåëèë:

а) Ромул;
б) Тул Гостилий;

в) Сервий Туллий;
г) Тарквиний Гордый.
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4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Íóìà Ïîìïèëèé

âñ¸ íàñåëåíèå áûëî ðàçäåëåíî
ïî ñòåïåíè áîãàñòâà

Ñåðâèé Òóëèé

ïðè í¸ì Ðèì íè ñ êåì íå âîåâàë

Òàðêâèíèé Ãîðäûé

ðåøàë ãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû,
íå ñîâåòóÿñü ñ ñåíàòîì

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
5.

а) Из Рима был изгнан последний царь;
б) был основан город Рим;
в) предки древних римлян поселились на Апеннинском полуост
рове;
г) в Риме правил царь Сервий Туллий.

6.

а) Правление Сервия Туллия;
б) правление Ромула;
в) правление Тарквиния Гордого;
г) правление Нумы Помпилия.

7. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòó ëåãåíäàðíîãî îñíîâàíèÿ Ðèìà.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Â êàêîì âåêå ýòî ïðîèçîøëî?
Ñêîëüêî ëåò, âåêîâ ïðîøëî îò îñíîâàíèÿ Ðèìà äî ðîæäåíèÿ Èèñóñà
Õðèñòà?

§ 18. Ранняя Римская республика
1. Ïîñëå èçãíàíèÿ ïîñëåäíåãî öàðÿ Ðèìîì óïðàâëÿëè:

а) сенат;
б) народное собрание и сенат;
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в) народные трибуны;
г) императоры.

2. Çà ÷òî áîãàòûå ïëåáåè áîðîëèñü ñ ïàòðèöèÿìè? Çà:

а) государственные должности;
б) личную свободу;
3. Ñëîâî «âåòî» îçíà÷àåò:
а) «разрешаю»;
б) «запрещаю»;
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:

5.

в) участки земли;
г) право служить в армии.
в) «умоляю»;
г) «получаю».

509 ã. äî í.ý.

óñòàíîâëåíèå ðåñïóáëèêè â Ðèìå

494 ã. äî í.ý.

ïëåáåè ïîëó÷èëè ðàâíûå ïðàâà ñ
ïàòðèöèÿìè

III â. äî í.ý.

ïëåáåè â çíàê ïðîòåñòà ïîêèíóëè
Ðèì

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé

а) Уход плебеев из Рима в знак протеста против неравенства с пат
рициями;
б) установление республики в Риме;
в) плебеи добились окончательного равенства в правах с патри
циями;
г) запись «Законов XII таблиц».
6.

а) Изгнание царей из Рима;
б) введение поста народного трибуна;
в) отмена в Риме долгового рабства;
г) возвращение в Рим плебеев.

7. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòó îêîí÷àíèÿ Öàðñêîãî ïåðèîäà è
íà÷àëà Ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðèîäà â èñòîðèè Ðèìà.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî âðåìåíè ïðîøëî ñ îñíîâàíèÿ Ðèìà äî óñòàíîâëåíèÿ ðåñïóáëèêè â Ðèìå?
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§ 19. Завоевание Римом Италии
1. Êàêîé õîëì îñòàâàëñÿ â ðóêàõ ðèìëÿí, êîãäà ãîðîä çàõâàòèëè ãàëëû?

а) Капитолий;
в) Виминал;
б) Эсквилин;
г) Квиринал.
2. Â îäíó èç ëàòèíñêèõ ïîãîâîðîê âîøëî âûðàæåíèå:
а) «козы спасли Рим»;
в) «гуси спасли Рим»;
б) «волки спасли Рим»;
г) «куры спасли Рим».
3. Ãðåêè èç Þæíîé Èòàëèè ïðèãëàñèëè íà ïîìîùü ïðîòèâ ðèìëÿí öàðÿ:
а) Менелая;
в) Антигона;
б) Леонида;
г) Пирра.
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ãàëëû
Ýòðóñêè
Ãðåêè
5.

6.

Ñåâåðíàÿ Èòàëèÿ
Þæíàÿ Èòàëèÿ
òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîé Ôðàíöèè

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé

а) Войны римлян с этрусками;
б) нападение галлов на Рим;
в) разгром римлянами армии Пирра;
г) вторжение Пирра в Италию.

а) Оборона римлянами Капитолийского холма;
б) «Пиррова победа»;
в) борьба римлян с греческими колониями в Южной Италии;
г) установление контроля римлян над всей Италией.

7. Äîïîëíèòå õðîíîëîãè÷åñêèé ðÿä:

а) В ... вв. до н. э. римляне воевали с этрусками.
б) В ... в. до н. э. римляне столкнулись с галлами.
в) В ... г. до н. э. римляне разгромили войска царя Пирра.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Âñå äàòû îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè:
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§ 20. Завоевание Римом Средиземноморья
1. Íà îñòðîâ Ñèöèëèÿ îäíîâðåìåííî ïðåòåíäîâàëè:

а) царство Селевкидов и Рим;
б) Карфаген и Рим;
2. Ðèìëÿíå íàçûâàëè êàðôàãåíÿí:
а) гуннами;
б) парфянами;
3. Ìåæäó Ðèìîì è Êàðôàãåíîì áûëî:
а) три войны;
б) четыре войны;
4.

в) царство Птолемеев и Рим;
г) Македония и Рим.
в) скифами;
г) пунами.
в) две войны;
г) пять войн.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé

а) Вторжение Ганнибала в Италию;
б) разрушение Карфагена;
в) первая Пуническая война;
г) Высадка Сципиона в Северной Африке.

5.

а) Сражение при Каннах;
б) начало второй Пунической войны;
в) битва при Заме;
г) окончание третьей Пунической войны.

6.

а) Карфагеняне выплатили Риму 84 тонны серебра;
б) переход Ганнибала через Альпы;
в) столкновение Рима и Карфагена за Сицилию;
г) Ганнибал покинул Италию и вернулся в Северную Африку.

7.

а) Начало третьей Пунической войны;
б) к Риму отошли владения Карфагена в Испании;
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в) завоевание римлянами Египта;
г) римляне овладели Корсикой.

8. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Три продолжительных войны между Римом и Карфагеном по
лучили название ..., так как римляне называли карфагенян ... .
б) Битва при ... до сих пор считается ярким примером того, как
можно победить более многочисленного врага.
в) После поражения Карфагена в войнах с Римом все карфаген
ские территории были объявлены ... .
9. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòû:
а) ... – начало Пунических войн;
б) ... – битва при Каннах;
в) ... – битва при Заме;
г) ... – окончание Пунических войн.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ê êàêèì âåêàì îòíîñÿòñÿ âñå óêàçàííûå ñîáûòèÿ?
Ñêîëüêî äëèëèñü Ïóíè÷åñêèå âîéíû?
Ñêîëüêî ëåò äëèëèñü Ïóíè÷åñêèå âîéíû ïîñëå áèòâû ïðè Çàìå?

§ 21. Земельная и военная реформы в Риме
1. Îäíîãî èç áðàòüåâ Ãðàêõîâ çâàëè:

а) Марк;
б) Луций;

в) Тиберий;
г) Клавдий.

2. Ðåôîðìà, êîòîðóþ Ãàé Ìàðèé íà÷àë â 107 ã. äî í.ý., êàñàëàñü â ïåðâóþ î÷åðåäü:

а) армии;
б) сельского хозяйства;

в) налогов;
г) религии.

3. Ïðîäàâàòü áåäíÿêàì õëåá ïî íèçêèì öåíàì ïðèêàçàë:

а) Тиберий Гракх;
б) Гай Гракх;

в) Гай Марий;
г) Марк Порций Катон.
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4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Òèáåðèé
Ãðàêõ

îðãàíèçîâàë ïåðåñåëåíèå ðèìëÿí
â êîëîíèè

Ãàé Ãðàêõ

ðàçðåøèë áåäíûì ñëóæèòü â àðìèè

Ãàé Ìàðèé

ñòàë íàðîäíûì òðèáóíîì;
ïðåäëîæèë äàòü çåìëþ áåäíûì

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
5.

а) Избрание Тиберия Гракха народным трибуном;
б) гибель Гая Гракха;
в) военная реформа Гая Мария;
г) Гай Марий добился должности консула.
6.

а) Хлебные раздачи Гая Гракха бедным гражданам;
б) избрание Гая Гракха народным трибуном;
в) всем гражданам Рима разрешили служить в армии;
г) гибель Тиберия Гракха.

7. Íàéäèòå è îòìåòüòå èçîáðàæåíèå ðèìñêîãî ëåãèîíåðà:
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§ 22. Рабовладение в Риме
1. Êðóïíåéøèé èç íåâîëüíè÷üèõ ðûíêîâ Ñðåäèçåìíîìîðüÿ äåéñòâîâàë íà îñòðîâå:

а) Сицилия;
б) Корсика;

в) Родос;
г) Делос.

2. Ãëàäèàòîðû – ýòî ïðåèìóùåñòâåííî:

а) наёмные актёры;
б) профессиональные военные;

в) рабы;
г) вольноотпущенники.

3. Ãëàäèàòîð Ñïàðòàê ïðèíàäëåæàë ãëàäèàòîðñêîé øêîëå â:

а) Капуе;
б) Беневенто;

в) Салерно;
г) Неаполе.

4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) римскую армию возглавил Марк Красс;
б) лагерь Спартака на горе Везувий;
в) начало восстания Спартака;
г) решающее сражение армии рабов и римских войск.

5. Îòìåòüòå íà ëåíòå âðåìåíè ñîáûòèÿ:

а) начало восстания Спартака;
б) гибель Спартака в бою.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Â êàêîì âåêå ïðîèçîøëî âîññòàíèå ðàáîâ?
6. Çàïîëíèòå ñõåìó:
Èñòî÷íèêè ðàáñòâà
â Äðåâíåì Ðèìå

1)

2)

3)
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§ 23. Падение Римской республики и создание империи
1. Êàêóþ ðåêó âìåñòå ñ âîéñêàìè ïåðåø¸ë Öåçàðü, ðåøèâøèé âçÿòü
âåðõîâíóþ âëàñòü â Ðèìå?

а) Сона;
б) Рубикон;

в) Луара;
г) Темза.

2. Ãäå çàãîâîðùèêè óáèëè Öåçàðÿ?

а) В его доме;
б) на площади;

в) в сенате;
г) в военном лагере.

3. ×òî îçíà÷àåò èìÿ Àâãóñò?

а) «Мудрый»;
б) «скромный»;

в) «счастливый»;
г) «священный».

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ãàé Þëèé Öåçàðü

âîçãëàâèë àðìèþ ñåíàòà
â ãðàæäàíñêîé âîéíå

Ãíåé Ïîìïåé

áûë ïðîâîçãëàø¸í
ïîæèçíåííûì äèêòàòîðîì

Îêòàâèàí Àâãóñò

áûë îáúÿâëåí ãëàâîé ðèìñêîãî
ãîñóäàðñòâà è èìïåðàòîðîì

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
5.

а) Гай Юлий Цезарь перешёл Рубикон;
б) убийство Цезаря;
в) императором стал Октавиан Август;
г) провозглашение Цезаря диктатором.

6.

а) Заговор против Цезаря;
б) завоевание Галлии Цезарем;
в) легионы Цезаря вошли в Рим;
г) имя Цезарь стало титулом.
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7. Íàïèøèòå èìÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé èçîáðàæ¸í íà
èëëþñòðàöèè:

___________________
8. Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè ãîäû ïðàâëåíèÿ Îêòàâèàíà Àâãóñòà.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Â êàêîì âåêå îí íà÷àë ïðàâèòü, â êàêîì óìåð?

§ 24. Власть римских императоров
1. Ïîñëå Àâãóñòà èìïåðàòîðîì ñòàë:

а) Клавдий;
б) Нерон;

в) Тиберий;
г) Траян.

2. ×òî õàðàêòåðíî äëÿ ïîëèòèêè Ðèìñêîé èìïåðèè ïðè Òðàÿíå?

а) Захватнические войны;
б) оборонительные войны;

в) длительный период мира;
г) освободительные войны.

3. Êòî èç ðèìñêèõ èìïåðàòîðîâ ïðèêàçàë ïîñòðîèòü «Çîëîòîé äîì»?

а) Август;
б) Нерон;

в) Адриан;
г) Калигула.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Òèáåðèé

ïðèêàçàë óòîïèòü äîíîñ÷èêîâ

Íåðîí

îïàñàÿñü çà ñâîþ æèçíü,
ïîñåëèëñÿ íà îñòðîâå Êàïðè

Òðàÿí

ñ÷èòàë ñåáÿ òàëàíòëèâûì àêò¸ðîì
è ïåâöîì
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Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
5.

а) Правление императора Нерона;
б) правление императора Диоклетиана;
в) правление императора Августа;
г) правление императора Тиберия.
6.

а) Правление императора Траяна;
б) правление императора Диоклетиана;
в) правление императора Августа;
г) убийство Цезаря.

§ 25. Рим – столица империи
1. ×òî òàêîå òåðìû?

а) Театр;
б) бани;

в) императорская резиденция;
г) таможня.

2. Êàêîå ïîýòè÷åñêîå íàçâàíèå áûëî ó Ðèìà?

а) «Царский город»;
б) «белый город»;
3. ×òî òàêîå ôîðóì?
а) Политический центр города;
б) один из холмов Рима;

в) «священный город»;
г) «вечный город».
в) часть римского храма;
г) жилое здание для бедных.

4. Îáîçíà÷üòå áóêâàìè èëëþñòðàöèè: à) æèëèùå áîãàòîãî ðèìëÿíèíà;
á) æèëèùå áåäíÿêîâ; â) òåðìû.
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5. Óêàæèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû:

а) Рим называли «вечным городом»;
б) римляне платили большие деньги за посещение бани;
в) римляне умели строить дома высотой в пять этажей;
г) в Древнем Риме можно было увидеть много повозок и лошадей.

§ 26. Культура Древнего Рима
1. Êàêîé àëôàâèò èñïîëüçîâàëè äðåâíèå ðèìëÿíå?

а) Греческий;
в) латинский;
б) рунический;
г) финикийский.
2. Êòî íàïèñàë ïîýìó «Ýíåèäà»?
а) Вергилий;
в) Овидий;
б) Гораций;
г) Меценат.
3. ×òî èç ïåðå÷èñëåííîãî èçîáðåëè äðåâíèå ðèìëÿíå?
а) Стекло;
в) каучук;
б) пластмассу;
г) бетон.
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
æèçíü ïðîñòûõ ëþäåé,
Âåðãèëèé
îêðóæàþùèå âåùè
ïðîñëàâëåíèå èìïåðàòîðà
Ãîðàöèé
Àâãóñòà
Îâèäèé
âåëè÷èå Ðèìà
5. Ïîäïèøèòå èëëþñòðàöèþ:

__________________
6. Îïðåäåëèòå ïî îïèñàíèþ, î êîì èä¸ò
ðå÷ü:

он был богат;
он организовал в своём доме кружок поэтов;
он оказывал разнообразную помощь талантливым людям;
он был другом императора Августа.
Имя этого человека ... .
®
®
®
®
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§ 27. Религия древних римлян
1. Êàê â Äðåâíåì Ðèìå íàçûâàëèñü äóõè-ïîêðîâèòåëè ÷åëîâåêà?

а) Пенаты;
в) дриады;
б) гении;
г) лары.
2. Êàêîãî áîãà ðèìëÿíå ïðåäñòàâëÿëè ñ äâóìÿ ëèöàìè?
а) Юпитера;
в) Меркурия;
б) Марса;
г) Януса.
3. Ïðîçâèùå áîãèíè Þíîíû «Ìîíåòà» îçíà÷àåò:
а) «советница»;
в) «священная»;
б) «госпожа»;
г) «мудрая».
4. Ïîäïèøèòå èëëþñòðàöèþ. Êàê íàçûâàåòñÿ
èçâåñòíûé ðèìñêèé õðàì, èçîáðàæ¸ííûé
íà èëëþñòðàöèè?

_______________
5. Âïèøèòå èìåíà ðèìñêèõ áîãîâ:

а) покровительница домашнего очага – ... ;
б) повелитель богов и людей, суровый громовержец – ... ;
в) жестокий бог войны – ... ;
г) бог, который связывал прошлое и будущее, – ... .
6. Óêàæèòå, êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåñÿöåâ èìåþò ðèìñêîå ïðîèñõîæäåíèå: ÿíâàðü, ôåâðàëü, ìàðò, àïðåëü, ìàé, èþíü, èþëü, àâãóñò,
ñåíòÿáðü, îêòÿáðü, íîÿáðü, äåêàáðü.

§ 28. Христианство в Римской империи
1. Õðèñòîñ ñòàë ïðîïîâåäíèêîì â:

а) 20 лет;
б) 30 лет;

в) 40 лет;
г) 50 лет.

2. Èèñóñ Õðèñòîñ ðîäèëñÿ â ïðàâëåíèå èìïåðàòîðà:

а) Августа;
б) Тиберия;

в) Калигулы;
г) Нерона.
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3. Êàê íàçûâàëèñü ðóêîâîäèòåëè õðèñòèàíñêèõ îáùèí?

а) Авгуры;
в) гаруспики;
б) левиты;
г) епископы.
4. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) указ императора Константина о разрешении христианства;
б) возникновение христианства;
в) епископы договорились и создании церкви;
г) проповеди апостолов.
5. Îñíîâó õðèñòèàíñêîé ðåëèãèè ñîñòàâëÿåò æèçíü è ó÷åíèå:

а) Мухаммеда;
в) Христа;
б) Конфуция;
г) Будды.
6. Óçíàéòå ÷åëîâåêà ïî îïèñàíèþ:
® он был римским императором;
® он осознал силу христианства;
® он разрешил христианам строить храмы;
® в конце жизни он сам стал христианином.
Имя этого человека ... .
7. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) император Константин разрешил христианам молиться открыто;
б) возникла христианская церковь;
в) Иисус Христос проповедовал в Иудее;
г) апостолы распространили учение Христа в Римской империи;
д) Христос был распят на кресте.
8. Â êàêîì ãîäó ïðîèçîøëè óêàçàííûå ñîáûòèÿ? Îòìåòüòå èõ íà ëèíèè
âðåìåíè:

а) ... – распятие Иисуса Христа;
б) ... – указ императора Константина, разрешающий строить хра
мы и открыто молиться.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ê êàêèì âåêàì îòíîñÿòñÿ óêàçàííûå ñîáûòèÿ?
Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ìåæäó ýòèìè ñîáûòèÿìè?
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§ 29. Падение Западной Римской империи
1. Êàêîé èìïåðàòîð ââ¸ë ñèñòåìó êîëîíàòà?

а) Нерон;
б) Траян;

в) Константин;
г) Валентиниан III.

2. Ãîòû íàíåñëè ïîðàæåíèå ðèìñêîé àðìèè ïðè Àäðèàíîïîëå â:

а) 378 г.;
б) 395 г.;

в) 410 г.;
г) 476 г.

3. Êàê çâàëè ïðåäâîäèòåëÿ ãóííîâ, àðìèÿ êîòîðîãî íàâîäèëà ñòðàõ íà
âñþ Ðèìñêóþ èìïåðèþ?

а) Аларих;
б) Атилла;

в) Одоакр;
г) Теодорих.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
476 ã.

Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ áûëà ðàçäåëåíà
íà Çàïàäíóþ è Âîñòî÷íóþ

395 ã.

áûë ñâåðãíóò ïîñëåäíèé ðèìñêèé
èìïåðàòîð

410 ã.

âàðâàðû âçÿëè Ðèì

5. Îòìåòüòå íà ëèíèè âðåìåíè äàòû èç çàäàíèÿ ¹ 4.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ êàæäîãî îòìå÷åííîãî âàìè ñîáûòèÿ äî âàøåãî ðîæäåíèÿ?
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
6.

а) Разделение Римской империи на Западную и Восточную;
б) разорение Рима варварами;
в) введение колоната;
г) битва при Адрианополе.
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7.

а) Правление императора Константина;
б) разграбление варварами Рима;
в) свержение последнего императора Западной Римской империи;
г) готы пытались взять Константинополь.

§ 30. Древние германцы
1. ×òî ñ÷èòàåòñÿ ïðàðîäèíîé ãåðìàíñêèõ ïëåì¸í?

а) Британия;
б) Причерноморье;

в) Долины Рейна и Дуная;
г) Ютландия и Скандинавия.

2. Ãäå â 9 ã. í. ý. ãåðìàíöû ðàçãðîìèëè äðåâíèõ ðèìëÿí? Â:

а) Тевтобургском лесу;
б) Арденнских горах;

в) Южной Италии;
г) Далмации.

3. Êîãäà äðåâíèå ãåðìàíöû âïåðâûå âòîðãëèñü â Èòàëèþ? Â:

а) VII в. до н. э.;
б) IV в. до н. э.;

в) II в. до н. э.;
г) I в.

4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Îäèí

ñêàíäèíàâñêèé áîã, êîòîðûé
ó÷àñòâîâàë â ðàçðóøåíèè ìèðà

Òîð

äðåâíåãðå÷åñêèé áîã ãðîìà

Ëîêè

áîã âîéíû, çíàíèé è ïîýçèè
ó äðåâíèõ ãåðìàíöåâ

5. Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) массовое расселение германцев в пределах Римской империи;
б) римские императоры начали принимать германцев на военную
службу;
в) первое вторжение германцев в Северную Италию;
г) битва в Тевтобургском лесу.
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6. Íàéäèòå è îòìåòüòå èçîáðàæåíèå ãåðìàíñêîãî âîèíà:

7. Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ. Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò» ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:

а) Прародиной германцев считаются Скандинавский полуостров
и Ютландия.
б) В случае походов германцы выбирали военного вождя.
в) Водан был германским богом мира и дружбы.
г) В 9 г. н. э. римляне одержали победу над германцами.

§ 31. Древние славяне
1. Ìåæäó êàêèìè ðåêàìè â ñåðåäèíå 1-ãî òûñ. í. ý. ðàññåëèëèñü ñëàâÿíå? Ìåæäó:

а) Днестром и Дунаем;
в) Рейном и Одером;
б) Днепром и Одером;
г) Вислой и Рейном.
2. Êîãäà ïðèáëèçèòåëüíî ñëàâÿíå ïîÿâèëèñü íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè? Â:
а) II в.;
в) IV в.;
б) III в.;
г) V в.
3. Êàê ñëàâÿíå íàçûâàëè ñòàðåéøèíó ðîäà?
а) Сенатор;
в) дед;
б) отец;
г) волхв.
4. Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
áîã – ñîçäàòåëü ìèðà ó äðåâíèõ
Ðîä
ñëàâÿí
Ïåðóí
áîã ãðîìà è ìîëíèé ó äðåâíèõ ñëàâÿí
áîã, îáåðåãàâøèé ãðàíèöû
×óð
ó äðåâíèõ ñëàâÿí
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5. Íàéäèòå è îòìåòüòå èçîáðàæåíèå ñëàâÿíñêîãî âîëõâà:

6. Âïèøèòå â ñõåìó íåäîñòàþùèå ñâåäåíèÿ:
Ñëàâÿíå

çàïàäíûå

Áàëêàíû

Итоговое обобщение
1. Àëôàâèò èçîáðåëè:

а) древние египтяне;
б) древние греки;

в) финикийцы;
г) римляне.

2. Ïîëèñ – ýòî ãîðîä-ãîñóäàðñòâî ó:

а) древних греков;
б) персов;

в) китайцев;
г) ольмеков.

3. Íà áåðåãàõ Ðåéíà æèëè:

а) древние индийцы;
б) древние греки;

в) древние египтяне;
г) древние германцы.

4. Ãîðîä Ðèì áûë îñíîâàí:

а) Ромулом;
б) Тесеем;

в) Брутом;
г) Александром Македонским.
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5. Ýëëèíàìè ñàìè ñåáÿ íàçûâàëè:

а) хетты;
б) древние греки;

в) древние римляне;
г) китайцы.

6. Äåðæàâà õåòòîâ íàõîäèëàñü:

а) на Апеннинском п ове;
б) в Северной Африке;

в) в Малой Азии;
г) в Америке.

7. Áóìàãó èçîáðåëè â:

а) Греции;
б) Италии;

в) Вавилонии;
г) Китае.

8. Ðàçäåë Ðèìñêîé èìïåðèè íà Çàïàäíóþ è Âîñòî÷íóþ ïðîèçîø¸ë â:

а) 395 г.;
б) 410 г.;

в) 455 г.;
г) 476 г.

9. Îòêðûòî èñïîâåäîâàòü õðèñòèàíñòâî ðàçðåøèë èìïåðàòîð:

а) Диоклетиан;
б) Константин;

в) Юлиан Отступник;
г) Ромул Августул.

10. «Îáùåñòâåííîå äåëî» – ýòî:

а) олигархия;
б) тирания;

в) империя;
г) республика.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé
11.

а) Основание города Рима;
б) основание города Вавилона;
в) Пелопоннесская война;
г) вторжение гиксосов в Египет.

12.

а) Правление царя Соломона;
б) законы Хаммурапи;
в) правление Тарквиния Гордого;
г) «Законы XII таблиц».
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13.

а) Битва при Марафоне;
б) битва при Каннах;
в) Александр Великий стал царём Македонии;
г) восстание Спартака.

14.

а) Нашествие греков дорийцев на Балканский полуостров;
б) правление Саргона Аккадского;
в) начало Великой греческой колонизации;
г) установление империи в Риме.

15.

а) Уход плебеев из Рима;
б) правление императора Диоклетиана;
в) приход к власти Цинь Шихуанди;
г) падение Западной Римской империи.

16.

а) Завоевательные походы Тутмоса III;
б) правление императора Траяна;
в) начало правления династии Хань;
г) возникновение буддизма.

17.

а) Реформы братьев Гракхов;
б) реформа Перикла;
в) реформа Солона;
г) реформа Эхнатона.
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18.

а) Захват Рима вандалами;
б) первая Пуническая война;
в) греко персидские войны;
г) захват Рима галлами.
19.

а) Гибель Минойской цивилизации;
б) битва при Херонее;
в) битва при Гранике;
г) завоевание Иерусалима персами.
20.

а) Правление царя Ашоки;
б) заселение Америки людьми;
в) правление царя Дария I;
г) падение республики в Риме.

Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê
21.
Åãèïåò

Ïåðèêë

Ãðåöèÿ

Òóòìîñ III

Ðèì

Îêòàâèàí Àâãóñò

Ôèíèêèÿ

õëîïîê

Êèòàé

áóìàãà

Èíäèÿ

àëôàâèò

22.

23.
Õåòòû

ìàèñ

Åâðåè

æåëåçî

Îëüìåêè

Áèáëèÿ
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24.
Êðèò

ìèíîéöû

Ïåëîïîííåñ

ýòðóñêè

Ñåâåðíàÿ Èòàëèÿ

äîðèéöû

Êèð

Ìàêåäîíèÿ

Ãàííèáàë

Ïåðñèÿ

Ôèëèïï II

Êàðôàãåí

Êàðôàãåí

ðèìëÿíå

Íåàïîëü

ãðóêè

Ê¸ëüí

ôèíèêèéöû

25.

26.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ
Методические рекомендации по использованию
комплекта разноуровневых заданий
Комплект разноуровневых заданий предназначен для письменно
го контроля учебных достижений школьников в рамках десятибалль
ной системы оценки. Он даёт учителю возможность выбрать те или
иные задания, дифференцированные по уровню сложности, и соста
вить из них различные варианты промежуточных (тематических) и
итоговых проверочных работ.
Сложность заданий варьируется в зависимости от уровня усвоения
школьниками учебного материала. В данном пособии представлены
все пять уровней: I – рецептивный (отметки 1–2); II – рецептивно ре
продуктивный (отметки 3–4); III – репродуктивно продуктивный
(отметки 5–6); IV – продуктивный (отметки 7–8); V – продуктив
ный, творческий (отметки 9–10)1.
В промежуточные и итоговые проверочные работы предлагается
включать задания всех пяти уровней сложности. В соответствии с
нормативными документами тематический контроль проводится с
целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала
определенной темы или раздела. При этом оцениваются достижения
учащихся в логической системе, соответствующей структуре учебной
темы или раздела. Контроль в письменной или устной форме после
изучения определенного раздела можно проводить как в течение це
лого урока, так и на протяжении 20–25 минут (по усмотрению учите
ля). На итоговую проверочную работу к уроку обобщения по всему
курсу целесообразно отвести весь урок.
Отбор содержания данных разноуровневых заданий для проме
жуточного и итогового контроля проводился в соответствии с целя
ми и задачами, поставленными учебной программой «Всемирная ис
тория. История Беларуси: V–XI классы» (Минск: НИО, 2012), нор
мами оценки результатов учебной деятельности учащихся по
1

Подробнее см.: Десятибалльная система оценки результатов учебной
деятельности учащихся: Инструктивно метод. материалы / Под ред.
О.Е. Лисейчикова. Минск: НИО, 2002. С. 14–15.
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предмету «Всемирная история. История Беларуси», учебным посо
бием для 5 го класса общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения под ред. В. С. Кошелева «История Древнего мира»,
в 2 х частях (Минск: «Народная асвета», 2009).
В данном пособии раздел II «Цивилизации Древнего Востока и
Америки» предлагается разбить на три части: 1) «Древний Египет»;
2) «Передняя Азия в древности»; 3) «Древние Индия и Китай»,
«Древняя Америка» и провести по каждой из них тематический кон
троль учебных достижений школьников. Рекомендуется также обоб
щение и контроль по всему разделу «Цивилизации Древнего Востока
и Америки». Материал для контроля и обобщения по разделам IV–V
«Древний Рим» и «Древние германцы и славяне», напротив, предла
гается объединить. Таким образом, учебный материал будет, разделён
на примерно равные блоки, что позволит равномерно распределить
учебную нагрузку на учащихся при контроле их учебных достиже
ний. Кроме того, именно такое деление наиболее полно соответствует
учебной программе, поскольку после изучения вышеперечисленных
разделов предусмотрены уроки обобщения. Учитель вправе по сво
ему усмотрению спланировать промежуточный контроль по разде
лам учебной программы.
Материал данного пособия полностью охватывает содержание
школьной программы по «Всемирной истории» для 5 х классов
(Минск: НИО, 2009. С. 13–19). Разноуровневые задания, представ
ленные здесь, раскрывают основные содержательные линии истори
ческого образования, а именно: теоретическую, фактологическую,
хронологическую, картографическую, источниковедческую.
Теоретическая составляющая исторических знаний учащихся
предполагает узнавание, распознавание составляющих частей, опре
деление по памяти, сравнение, классификацию, объяснение, форму
лировку исторических понятий и терминов, знания о методах исто
рического исследования, сравнение различных исторических кон
цепций.
Фактологическия составляющая подразумевает узнавание, рас
познавание, установления сходства и различия, воспроизведение, пе
речисление, описание, реконструкцию, объяснение, обобщение, кон
кретизацию, характеристику исторических фактов, раскрытие между
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ними причинно следственных связей и закономерностей, выявление
наиболее существенных исторических фактов и т. д.
Хронологическая составляющая предполагает узнавание дат ис
торических событий, распознавание дат н. э. и до н. э., воспроизведе
ние исторических дат по памяти, ориентацию в датах по разным ка
лендарным системам, умение отсчитывать длительность историче
ских событий, в том числе с учётом эры, воспроизведение по памяти
периодизации исторических событий, умение составлять собствен
ную периодизацию по тем или иным критериям, а также хронологи
ческие, синхронистические и диахронистические таблицы и т. д.
Картографическая составляющая предполагает умение пользо
ваться географической и исторической картами, ориентирование в
историческом пространстве, знание историко географической но
менклатуры, воспроизведение учебного материала с помощью исто
рической карты, составление картосхем и работу с контурными кар
тами и историческими атласами, характеристику с помощью истори
ческой карты роли географической среды в историческом развитии
того или иного региона или мира в целом, анализ социально эконо
мического положения отдельных стран и регионов с помощью исто
рической карты и т. д.
Под источниковедческой составляющей исторических знаний
учащихся подразумевается узнавание исторического источника, раз
личение видов исторических источников, воспроизведение по памя
ти содержания того или иного исторического источника, перечисле
ние исторических источников по определённой теме, определение
главных вопросов в содержании исторического источника, реконст
рукция исторических событий на основе источника, комментирова
ние содержания источника, классификация исторических источни
ков, характеристика исторических событий с использованием исто
рических источников, различение факта и его интерпретации в
источнике, сопоставление исторических источников, формирование
собственной оценки информативности и достоверности историче
ских источников и т. д1.
1

Подробнее см.: Десятибалльная система оценки результатов учебной
деятельности учащихся: Инструктивно метод. материалы / Под ред. О.Е.
Лисейчикова. Минск: НИО, 2002. С. 229–234.
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Распознавание, воспроизведение учебного материала, владение и
оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризу
ются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, мобиль
ностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности
учащихся в выполнении учебных задач1. Исходя из вышеперечислен
ных критериев учитель определяет соответствие учебных достиже
ний школьников тому или иному уровню усвоения учебного истори
ческого материала. Комплект разноуровневых заданий помогает уп
ростить этот процесс.
При проверке результатов контрольных работ необходимо учи
тывать, что в случае существенной ошибки на том или ином уровне
усвоения отметка снижается на 50 %, в случае несущественной – на
10 %. Множественные (пять и более) несущественные ошибки при
равниваются к существенной. В случае, если учащийся не справился
со сложным для него заданием, рекомендуется предложить ему зада
ние предыдущего уровня.
К числу существенных ошибок относятся: ошибки в основном
фактологическом и теоретическом материале, неправильное исполь
зование терминологии, замена существенных признаков характери
зуемых явлений, процессов несущественными; неверное понимание
причинно следственных связей; неправильное выполнение преду
смотренных заданием способов деятельности; неумение использо
вать различные источники исторической информации; противоречия
в ответе.
Несущественными ошибками считаются: погрешности изложе
ния, не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изло
жение; небрежное выполнение записей, стилистические погрешно
сти в ответе; неправильное написание терминов.

1

См.: Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся
общеобразовательных учреждений по учебным предметам. Приказ
Министерства образования Республики Беларусь № 674, 29.05.2009.
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Обобщение и контроль знаний учащихся по разделу I.
«Жизнь первобытных людей» (1 ч)
Вариант 1
1

Уровень I (1–2)
Ïîäïèøèòå èçîáðàæ¸ííûå íèæå îðóäèÿ òðóäà:

Уровень II (3–4)
Êàêèå ïðèçíàêè ÿâëÿþòñÿ îòëè÷èòåëüíûìè äëÿ ðîäîâîé îáùèíû?
Çàïîëíèòå ñõåìó:
Ðîäîâàÿ îáùèíà

1) ______________
________________
________________
________________

2) ______________
________________
________________
________________

3) ______________
________________
________________
________________

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î ïîÿâëåíèè ðåëèãèè ó ïåðâîáûòíûõ ëþäåé. Èñïîëüçóéòå ïëàí:
®
®
®

Какие явления природы пугали и удивляли человека?
Как он пытался объяснить то, чего не понимал?
Где по мнению древних людей обитали сверхъестественные силы?

1

Здесь и далее в скобках указаны отметки, соответствующие уровню
сложности материала.
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®
®

Как человек старался задобрить духов и богов?
Почему древний человек верил в существование души?

Уровень IV (7–8)
×òî õàðàêòåðíî äëÿ ðîäà, à ÷òî äëÿ ïëåìåíè? Çàïîëíèòå òàáëèöó è
âûïîëíèòå çàäàíèå ïîä íåé:
Род

Племя

Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, ÷åì ðîä îòëè÷àëñÿ îò ïëåìåíè.

Уровень V (9–10)
Ïîðàññóæäàéòå î òîì, êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â æèçíè ëþäåé
ñ òîé ïîðû, êîãäà çíàòü ñìîãëà ïåðåäàâàòü ñâî¸ èìóùåñòâî è ïîëîæåíèå ïî íàñëåäñòâó.

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Íàïèøèòå, êàê èñòîðèêè íàçûâàþò ïðåäêîâ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûå æèëè:
® 3,5 млн лет назад ... .
® 300 тыс. лет назад ... .
Уровень II (3–4)
×òî âû çíàåòå î ïåðâîáûòíîì èñêóññòâå? Äîïîëíèòå ñõåìó:
Æèâîïèñü ïåðâîáûòíûõ ëþäåé

×òî ðèñîâàëè?
__________________
__________________

Ãäå ðèñîâàëè?
__________________
__________________

Уровень III (5–6)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è ñîñòàâüòå
ðàññêàç ïî ñëåäóþùåìó ïëàíó:
®
®

Как учёные назвали людей, один из
которых здесь изображён?
Почему их так назвали?
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×åì ðèñîâàëè?
__________________
__________________

®
®
®
®

Когда и где они появились?
Где обнаружили следы их стоянок?
В каких жилищах они обитали и чем занимались?
Как они хоронили своих умерших сородичей?

Уровень IV (7–8)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ÷òî ñïàñëî ïåðâîáûòíûõ ëþäåé â òÿæ¸ëûõ
óñëîâèÿõ ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ëîâêîñòè è ñìåêàëêè íàøèõ äàë¸êèõ ïðåäêîâ.
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó êàìåííûé âåê ïðîäîëæàëñÿ öåëûõ 2 ìëí ëåò?

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Áîëüøèíñòâî ó÷¸íûõ ñ÷èòàåò, ÷òî ïåðâûå ëþäè ïîÿâèëèñü â:
а) Европе;
в) Африке;
б) Азии;
г) Америке.
Уровень II (3–4)
Ïåðå÷èñëèòå, êàêèìè ñïîñîáàìè ïåðâîáûòíûå ëþäè äîáûâàëè
ñåáå ïðîïèòàíèå è ÷òî îíè óïîòðåáëÿëè â ïèùó:
Ñïîñîáû äîáû÷è ïðîïèòàíèÿ
1) _______________________

2) _______________________

Óïîòðåáëÿëè â ïèùó: _______
_________________________

Óïîòðåáëÿëè â ïèùó: _______
_________________________

Уровень III (5–6)
Ñîïîñòàâüòå ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå ïåðå÷èñëåííûõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé:

а) передвижение на двух ногах;
б) общение и совместный труд людей;
в) увеличение мозга у человека умелого;
г) развитие речи;
д) умение неандертальцев хорошо приспосабливаться к суровым ус
ловиям жизни.
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а) человек научился передавать сложные сообщения;
б) руки стали более ловкими и подвижными;
в) человек стал думать о том, как создать орудия
труда;
г) развитие мышления и речи;
д) неандертальцы быстро расселились по Земле.
Уровень IV (7–8)
Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó äîëãîå âðåìÿ äëÿ ëþäåé ñòðàøíûì áåäñòâèåì
áûëî òî, åñëè â èõ îõîòíè÷üåé ñòîÿíêå ãàñ îãîíü, è ïî÷åìó ïîçäíåå îíè
ïåðåñòàëè ýòîãî áîÿòüñÿ.
Уровень V (9–10)
Ñîñòàâüòå íåáîëüøîé ðàññêàç ïî èëëþñòðàöèè.

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Îêîëî 40 òûñ. ëåò íàçàä ïîÿâèëñÿ:
а) «человек умелый»;
б) «человек прямоходящий»;
Уровень II (3–4)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå
èëëþñòðàöèþ è íàïèøèòå: à) êàê
íàçûâàåòñÿ èçîáðàæ¸ííûé çäåñü
êîëëåêòèâ ëþäåé? á) ÷åì ëþäè
çàíèìàëèñü ñîîáùà â òàêîì êîëëåêòèâå?
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в) неандерталец;
г) кроманьонец.

Уровень III (5–6)
Êàêèå íîâøåñòâà ñïîñîáñòâîâàëè óëó÷øåíèþ æèçíè ÷åëîâåêà? Äîïîëíèòå ñõåìû:
А)
?____________________

Óêðåïëåíèå ñêåëåòà
÷åëîâåêà

Б)

Îáîãðåâ æèëèùà

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìîçãà ÷åëîâåêà

Ðîñò ôèçè÷åñêîé
ñèëû ÷åëîâåêà

?____________________

Ïðèãîòîâëåíèå
ïèùè

Çàùèòà îò äèêèõ
çâåðåé

Уровень IV (7–8)
×åì ðîäîâàÿ îáùèíà îòëè÷àëàñü îò ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
ñòàäà? Çàïîëíèòå òàáëèöó è âûïîëíèòå çàäàíèå ïîä íåé:
Первобытное человеческое стадо

Родовая община

Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, ÷åì ðîäîâàÿ îáùèíà îòëè÷àëàñü îò ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñòàäà.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
У чукчей существуют самые разнообразные заклинания. Нет ни
одного момента в жизни, нет ни одного действия, которое считалось
бы слишком незначительным для того, чтобы не сопровождаться осо
бым заклинанием. Человек, едущий на оленях, употребляет заговор,
чтобы сократить путь. Голодный человек, который ест вместе с
кем нибудь из одного блюда, старается заклинаниями сделать движе
ния своего товарища более медленными, чем свои. Женщины обра
щают заклинания к своим сухожильным ниткам, чтобы сделать их
прочнее. (Богораз Тан В. Г. Чукчи. Л. 1939. Т. II. С. 146, 147)
1) Как изучение образа жизни чукчей может помочь историкам в
исследовании первобытного общества?
2) Как называются действия, описанные в этом отрывке?
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3) Как возникла вера в то, что такие действия помогают добиться
своей цели?
4) Что интересного вы узнали о быте чукчей?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòàëëîâ äðåâíèå ëþäè íå ìîãëè ðàñïëàâèòü íà îáû÷íîì êîñòðå?

а) Олово;
б) медь;
Уровень II (3–4)

в) железо;
г) свинец.

Óêàæèòå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû ïëåìåííîãî ñîþçà, çàïîëíèâ òàáëèöó:
Чем владел
племенной союз?

Кто такие
«свои»?

Кто такие
«чужие»?

Что происходило, когда
ссорились племенные союзы?

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î ïîõîëîäàíèè, êîòîðîå ïðîèçîøëî íà Çåìëå â ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Èñïîëüçóéòå ïëàí:
® Когда наступило похолодание?
® Что такое ледник?
® Какие части света были им покрыты?
® Как люди приспособились к похолоданию?
® Какие открытия помогли им выжить?
Уровень IV (7–8)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ÷åì öèâèëèçàöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà? Çàïîëíèòå òàáëèöó è âûïîëíèòå çàäàíèå ïîä íåé:
Первобытное общество

Цивилизация

Óêàæèòå îòëè÷èÿ öèâèëèçàöèè îò ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç âîñïîìèíàíèé ïóòåøåñòâåííèêà Í. Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Женщины на острове Били Били очень деятельны: на них лежит
приготовление горшков, которые развозятся и вымениваются их от
цами или мужьями в береговых деревнях...
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Затем я имел случай видеть производство горшков, которым Би
ли Били славится по берегу Новой Гвинеи на несколько десятков
миль... Выделкой их занимается почти каждая семья, и у каждой хи
жины под крышей стоят ряды готовых и полуготовых горшков. Выде
лывание горшков выпадает на долю женщин. Я проследил весь про
цесс, начиная от смешивания глины с мелким песком до обжигания
готовых горшков.
Орудия, употребляемые при выделке горшков, ограничиваются
двумя или тремя дощечками и парой круглых, немного приплюсну
тых с обеих сторон камней. (Миклухо Маклай Н. Н. На берегу Маклая. М.,
1961. С. 124, 126)
1) Какое разделение труда заметил Миклухо Маклай у папуасов?
2) Как вы считаете, были ли у папуасов зачатки торговли? Дока
жите своё мнение.
3) Выделилось ли у папуасов гончарное ремесло в отдельную про
фессию?
4) Какое важное приспособление для производства глиняной по
суды не было известно папуасам?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Êàêîå èç ïåðå÷èñëåííûõ çàíÿòèé íå îòíîñèòñÿ ê ðåì¸ñëàì?
а) Собирательство;
в) ткачество;
б) гончарство;
г) металлургия.
Уровень II (3–4)
Ïåðå÷èñëèòå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå èìåëà ìåäü â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îðóäèé òðóäà ïî ñðàâíåíèþ ñ êàìíåì, ðîãîì è
êîñòüþ.
Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î âîçíèêíîâåíèè îáìåíà è òîðãîâëè. Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèé ïëàí:
®
®
®
®
®

Каким было хозяйство земледельцев и животноводов?
Как появились специалисты ремесленники?
Какие виды ремёсел вы знаете?
Почему существовала необходимость обмениваться продукта
ми труда?
Как возникла торговля?
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Уровень IV (7–8)
Êàê ïåðåõîä îò îõîòû è ñîáèðàòåëüñòâà ê çåìëåäåëèþ è æèâîòíîâîäñòâó îáëåã÷èë æèçíü äðåâíèõ ëþäåé? Ñâîé îòâåò ïîäêðåïèòå ïðèìåðàìè.
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Индейский лук имел обычно от 31/2 до 4 футов длины и был на
столько упруг, что неопытный человек едва мог согнуть его так, чтобы
натянуть тетиву. Оттянуть надёжную тетиву назад на длину руки
можно было только благодаря практике и огромной мускульной силе.
Пущенная таким способом стрела молниеносно поражала объект.
Стрела имела около трёх футов в длину и на тупом конце была опере
на по спирали, что придавало ей вращательное движение. (Морган Л. Г.
Лига ходеносауни, или ирокезов. М., 1983. С. 162.)
1) Подумайте, какие качества ценились у первобытных охотников?
2) На каких животных удобнее было охотиться с луком?
3) Вспомните, когда приблизительно люди изобрели лук и стрелы?
4) Зачем ирокезы придавали стреле вращательное движение?

Промежуточный контроль знаний учащихся по разделу II.
Тема 1. «Древний Египет» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Â êàêîì âåêå ïðàâèë ôàðàîí Òóòìîñ III? Îòìåòüòå äàòó íà ëèíèè
âðåìåíè. Óêàæèòå ãîä íà÷àëà âåêà è åãî êîíåö.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Уровень II (3–4)
Êàêèå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ â Äðåâíåì Åãèïòå ñïîñîáñòâîâàëè çåìëåäåëèþ, à êàêèå, íàîáîðîò, ïðåïÿòñòâîâàëè åìó? Çàïîëíèòå òàáëèöó:
Способствовали земледелию

Препятствовали земледелию
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Уровень III (5–6)
Ñîñòàâüòå ðàññêàç î öèâèëèçàöèè Äðåâíåãî Åãèïòà íà îäíó èç
ïðåäëîæåííûõ òåì:
® Природа и климат Древнего Египта.
® Власть фараонов и устройство общества.
® Великие цари Египта.
® Религия древних египтян.
® Повседневная жизнь в Древнем Египте.
Уровень IV (7–8)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ôàðàîí Ýõíàòîí áûë çàèíòåðåñîâàí â òîì,
÷òîáû åãî íàðîä ïîêëîíÿëñÿ îäíîìó áîãó?
Уровень V (9–10)
Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïîó÷åíèÿ ôàðàîíà Ìåðèêàðà ñâîåìó ñûíó.
Êàê âû äóìàåòå, êàêèìè êà÷åñòâàìè ïî ìíåíèþ äðåâíèõ åãèïòÿí äîëæåí áûë îáëàäàòü õîðîøèé ïðàâèòåëü?
Утешь стенающего, не притесняй вдову, не прогоняй сына от иму
щества его отца и не смещай вельмож с их постов. Остерегайся карать
опрометчиво! Не убивай – нет тебе в этом пользы, наказывай побоя
ми и заключением.
Вариант 2
Уровень I (1–2)
Çàêîí÷èòå ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ:
1) Древние египтяне называли своего правителя ... . 2) С их языка
это переводится как ... . 3) Первым царём объединённого Египта был
... . 4) Первый в мире мирный договор заключили царь хеттов Хатту
сили III и египетский царь ... . 5) Число дней в году, в которые египтя
не отдыхали, составляло ... .
Уровень II (3–4)
×òî âû çíàåòå î õîçÿéñòâå äðåâíèõ åãèïòÿí? Äîïîëíèòå ñõåìó:
Õîçÿéñòâî äðåâíèõ åãèïòÿí

×òî âûðàùèâàëè?
________________
________________
________________

Êàêèõ æèâîòíûõ
ðàçâîäèëè?
________________
________________
________________
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Êàêèìè ðåì¸ñëàìè
âëàäåëè?
________________
________________
________________

Уровень III (5–6)
Óñòàíîâèòå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ñîáûòèé è ÿâëåíèé:
а) египтяне заметили, что Нил разливается в то же время, когда
восходит звезда Сириус;
б) жрецы в Древнем Египте наблюдали за звёздами и за движени
ем Солнца и Луны;
в) древние египтяне научились бальзамировать умерших;
г) причиной болезни считалось вмешательство
злых духов;
д) деятельность ремесленников и чиновников
требовала сложных подсчётов.
а) в Древнем Египте большое развитие получила
медицина;
б) больных лечили заклинаниями;
в) древние египтяне придумали календарь;
г) появились первые часы;
д) в Древнем Египте зародилась математика.
Уровень IV (7–8)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, êàê îðîøàåìîå çåìëåäåëèå ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà â Äðåâíåì Åãèïòå:
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èçîáðàæåíèÿ áîãîâ. Íà ïåðâîé èëëþñòðàöèè òå, â êîòîðûõ åãèïòÿíå âåðèëè äî ðåôîðìû Ýõíàòîíà. Íà âòîðîé – Àòîí – áîã, â êîòîðîãî Ýõíàòîí ïûòàëñÿ çàñòàâèòü ñâîé íàðîä ïîâåðèòü. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó èçîáðàæåíèå áîãà Àòîíà òàê ñèëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ?
1)

2)

Àòîí
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Вариант 3
Уровень I (1–2)
Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèÿ è èõ îïðåäåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Ïàïèðóñ

ðå÷íîé îñàäîê èç ÷àñòèö
ïîëóñãíèâøèõ ðàñòåíèé

Èë

ïëîäîðîäíàÿ äîëèíà ðåêè Íèë,
íàïîìèíàþùàÿ òðåóãîëüíèê

Äåëüòà

âûñîêèé, ãóñòîé òðîñòíèê,
êîòîðûé ðàñò¸ò íà áåðåãàõ Íèëà

Уровень II (3–4)
×òî ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé äîìà äðåâíèõ åãèïòÿí? Äîïîëíèòå ñõåìó:
Æèëèùà äðåâíèõ åãèïòÿí
æèëèùà êðåñòüÿí

æèëèùà âåëüìîæ

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëåäóþùèõ ïîíÿòèé: äàìáà, øàäóô, îðîøàåìîå çåìëåäåëèå, ïàïèðóñ, ôàðàîí.

Уровень IV (7–8)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è íàïèøèòå, î ðàçâèòèè
êàêèõ îáëàñòåé äðåâíååãèïåòñêîé íàóêè è èñêóññòâà ìîæíî ñóäèòü ïî
ýòîìó èçîáðàæåíèþ.
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Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå è íàïèøèòå, êàêèå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ êðîþòñÿ çà
äðåâíååãèïåòñêèì ìèôîì î ãèáåëè è âîñêðåøåíèè áîãà Îñèðèñà.

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Â ðåêå Íèë äðåâíèõ åãèïòÿí ïîäñòåðåãàëè îïàñíûå õèùíèêè (âîçìîæíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà):
а) тигр;
в) крокодил;
б) бегемот;
г) осьминог.
Уровень II (3–4)
Íàïèøèòå, ÷òî âû çíàåòå î áîãàõ, èìåíà êîòîðûõ âíåñåíû â òàáëèöó:
Бог или
богиня

Как выглядело божество в
представлениях древних египтян?

За что отвечал бог или
богиня?

Нут
Ра
Осирис
Сет
Тот
Уровень III (5–6)
Êàê îäåâàëèñü äðåâíèå åãèïòÿíå? Ðàññêàæèòå îá ýòîì, èñïîëüçóÿ
ñëåäóþùèé ïëàí:
® Одежда и климат.
® Одежда богатого человека.
® Одежда бедняка.
® Женская одежда.
® Мужская одежда.
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå âëàñòü åãèïåòñêèõ ÷èíîâíèêîâ è æðåöîâ. Çàïîëíèòå òàáëèöó. Ñäåëàéòå âûâîäû î òîì, â ÷¸ì èõ ïîëîæåíèå áûëî ñõîæå, à â ÷¸ì
ðàçëè÷àëîñü.
Власть чиновников

Власть жрецов
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Сходства во власти чиновников и жрецов ... .
Различия ... .
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Перечень добычи, доставленной войском его величества из [горо
да] Мегиддо: 340 пленных, 83 руки, 2041 лошадь, 91 жеребёнок, 6 же
ребцов... молодых коней, 1 колесница, отделанная золотом с дышлом
(?) из золота того врага, 1 добротная, отделанная золотом колесница
владетеля [Мегиддо], 897 колесниц его жалкого войска, всего 924,
1 добротная бронзовая броня того врага, 1 добротная бронзовая бро
ня владетеля Мегиддо, 200 ...броней его жалкого войска, 502 лука,
7 столбов шатра того врага из дерева мери, отделанных серебром. И
вот захватило войско [его величества] 387 [голов какого то скота],
1929 быков, 2000 коз и 20500 овец. (Хрестоматия по истории древнего
мира: Пособие для учителя / Сост. Е. А. Черкасова. М.: Просвещение, 1991. С. 34)
1) О каком древнеегипетском правителе идёт речь в начале этого
отрывка?
2) Почему среди добычи египтян упоминается 83 руки?
3) Какая судьба вероятнее всего ожидала пленных?
4) Какие виды войск были у правителей Палестины, Финикии и
Сирии в битве при Мегиддо?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Ñòîëèöàìè Äðåâíåãî Åãèïòà â ðàçíîå âðåìÿ áûëè (âîçìîæíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà):

а) Мемфис;
б) Асуан;

в) Каир;
г) Фивы.

Уровень II (3–4)
Ïåðå÷èñëèòå ïðîäóêòû, êîòîðûå óïîòðåáëÿëè â ïèùó äðåâíèå
åãèïòÿíå.

Уровень III (5–6)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, êòî òàêèå «æèâûå óáèòûå» è ïî÷åìó èõ òàê íàçûâàëè?
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Уровень IV (7–8)
Âñïîìíèòå ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó åãèïåòñêèì ôàðàîíîì Ðàìñåñîì II è õåòòñêèì öàð¸ì Õàòòóñèëè III è îáúÿñíèòå, ïî÷åìó Ðàìñåñ óïîìèíàåò î ñâî¸ì îòöå è ñâî¸ì äåäå.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Бальзамирование покойников. Для этого поставлены особые мас
тера, которые по должности занимаются ремеслом бальзамирования.
Когда к ним приносят покойника, они показывают родственникам на
выбор деревянные раскрашенные изображения покойников. При
этом мастера называют самый лучший способ бальзамирования, при
менённый (при бальзамировании того), кого мне не подобает в дан
ном случае называть по имени. Затем они предлагают второй способ,
более простой и дешёвый, и, наконец, третий – самый дешёвый. По
том опрашивают (родных), за какую цену (и каким способом) те же
лают набальзамировать покойника. Если цена сходная, то родствен
ники возвращаются домой, а мастера остаются и немедленно самым
тщательным образом принимаются за работу. (Геродот. История в девяти
книгах. Л., 1972. II.86)
1) В чём заключалась работа бальзамировщиков?
2) Почему даже самые бедные египтяне старались забальзамиро
вать умершего родственника?
3) Как называется забальзамированное тело?
4) Кого подразумевает Геродот и чьё имя он не имеет права произ
носить?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Â êàêîì âåêå ïðàâèë ôàðàîí Ðàìçåñ II? Îòìåòüòå äàòó íà ëèíèè
âðåìåíè. Óêàæèòå ãîä íà÷àëà âåêà è ãîä åãî êîíöà.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.
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Уровень II (3–4)
Êàêèå èç äîñòèæåíèé äðåâíèõ åãèïòÿí â ðàçíûõ îáëàñòÿõ íàóêè
íàèáîëåå âàæíû? Äîïîëíèòå ñõåìó:
Íàóêà â Äðåâíåì Åãèïòå

ìàòåìàòèêà
________________
________________
________________

ìåäèöèíà
________________
________________
________________

àñòðîíîìèÿ
________________
________________
________________

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå îá èçìåíåíèÿõ â ðåëèãèîçíîé æèçíè åãèïòÿí, êîòîðûå
ïðîèçîøëè ïðè ôàðàîíå Ýõíàòîíå. Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèé ïëàí:
®
®
®
®
®

Что думал Эхнатон о власти жрецов?
Как относился фараон к вере египтян во многих богов?
Как называются большие изменения в жизни страны, которые
проводит правительство?
Какому богу призывал молиться Эхнатон?
Что случилось с результатами деятельности фараона Эхнатона
после его смерти?

Уровень IV (7–8)
Âñïîìíèòå, êàê âûãëÿäåëè äðåâíååãèïåòñêèå èåðîãëèôû. Ïîäóìàéòå è ðàññêàæèòå î òîì, êàê îíè ïîÿâèëèñü?

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Смотрите: все должности, они не на своих местах, подобно испу
ганному стаду без своих пастухов. Смотрите: скот разбегается. Нет
никого, который бы собирал его. Каждый приводит себе его, клеймя
своим именем. Смотрите: убивают человека рядом с братом своим.
Тот оставляет его, чтобы спасти себя. Смотрите: тот, который не имел
(даже) свою упряжку (т. е. 2 быков), стал владельцем стада. Тот, кото
рый не мог найти себе быков для распашки, стал собственником боль
шого количества скота. Смотрите: тот, который не имел своего зерна,
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стал владельцем амбаров. Тот, который был «вельможей», (теперь)
сам исполняет поручения. (Хрестоматия по истории древнего мира: пособие
для учителя / Сост. Е. А. Черкасова. М.: Просвещение, 1991. С. 32)
1) Как вы думаете, какими причинами могли быть вызваны опи
санные события?
2) Как автор этого источника относился к описанным им событиям?
3) Как вы считаете был автор источника богат или беден до этих
событий?
4) Обогатился ли автор источника в результате описанных собы
тий, или наоборот обеднел?

Тема 2. «Передняя Азия в древности» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Вычеркните тот географический объект, который не имеет отно
шения к Месопотамии:
а) река Тигр;
в) река Евфрат;
б) река Ганг;
г) Персидский залив.
Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ. Îòâåòüòå íà âîïðîñû:
1) Кто здесь изображён?
2) Когда и где правил этот человек?
3) Какую армию он создал?
4) Какие страны он завоевал?
Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î êàëåíäàðå, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü â Ìåæäóðå÷üå.
Èñïîëüçóéòå ïëàí:
® Что считалось годом?
® Что считалось месяцем?
® Сколько недель было в месяце?
® Сколько дней было в месяце?
® Какие приёмы использовали, чтобы точно определить начало
года?
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Уровень IV (7–8)
Êàê âû äóìàåòå, êàêîå îòêðûòèå, êîòîðîå õåòòû äîëãîå âðåìÿ äåðæàëè â ñåêðåòå, ïîçâîëÿëî èì ïîáåæäàòü äðóãèå íàðîäû? Äîêàæèòå íà
ïðèìåðàõ, ÷òî ýòî îòêðûòèå áûëî î÷åíü ïîëåçíûì.
Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ïî÷åìó ôèíèêèéöàì ïîíàäîáèëîñü îñíîâûâàòü ñâîè ïîñåëåíèÿ â òàêèõ äàë¸êèõ îò èõ ðîäèíû çåìëÿõ, êàê Ñåâåðíàÿ Àôðèêà èëè Èñïàíèÿ? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Êàê çâàëè âîæäÿ åâðååâ, êîòîðîìó áîã ßõâå ïåðåäàë ñâÿùåííûå
çàïîâåäè?
а) Моисей;
в) Давид;
б) Авраам;
г) Соломон.
Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
1) Кто на ней изображён?
2) Когда и где правил этот человек?
3) Какой была его держава в начале и в конце его
правления?
4) Какой известный документ приказал создать
этот правитель?
Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î øóìåðàõ. Èñïîëüçóéòå ïëàí:
® Где жили шумеры?
® Когда они освоили производство металлов?
® Когда и какие города государства они создали?
® Какой из их городов был самым крупным?
® Кто правил в этих городах государствах?
Уровень IV (7–8)
Ïåðñèäñêàÿ äåðæàâà ïðîñóùåñòâîâàëà ïðèìåðíî 200 ëåò. Êàê âû
ñ÷èòàåòå, äîëãèé ëè ýòî ñðîê äëÿ òàêîé îãðîìíîé ñòðàíû? Äîêàæèòå
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Да: ... .
Нет: ... .
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Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ó ôèíèêèéöåâ Ïåðåäíåé Àçèè íå âîçíèêëî
îáúåäèí¸ííîãî ãîñóäàðñòâà? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Ãäå íàõîäèëñÿ ãîðîä Âàâèëîí? Êàêîé áóêâîé îí îáîçíà÷åí íà êàðòå?

Á)

À)

Â)

Уровень II (3–4)
Êàêèå ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè â óêàçàííûå ãîäû? Îáîçíà÷üòå äàòû íà
ëèíèè âðåìåíè.
А) 612 г. до н.э. – ... .
Б) 926 г. до н.э. – ... .
В) 1792 г. до н.э. – ... .
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Ê êàêèì âåêàì îòíîñÿòñÿ óêàçàííûå ñîáûòèÿ? Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî
ñ ìîìåíòà êàæäîãî ñîáûòèÿ?
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Уровень III (5–6)
Ïîäóìàéòå è îõàðàêòåðèçóéòå çàêîíû Õàììóðàïè ïÿòüþ ïðèëàãàòåëüíûìè:

1) ... ;
2) ... ;
3) ... ;

4) ... ;
5) ... .

Уровень IV (7–8)
Äîêàæèòå íà ïðèìåðàõ, ÷òî æèòåëè Äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè äîñòèãëè áîëüøèõ óñïåõîâ â òàêèõ íàóêàõ, êàê ìåäèöèíà, ìàòåìàòèêà è àñòðîíîìèÿ.

Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ïî÷åìó õåòòû âåðèëè íå òîëüêî â ñâîèõ áîãîâ, íî è â áîãîâ ïîêîð¸ííûõ èìè íàðîäîâ? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Ìåæäó êàêèìè ðåêàìè ðàñïîëàãàëàñü Ìåñîïîòàìèÿ (âîçìîæíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà)?

а) Тигр;
б) Ганг;

в) Евфрат;
г) Меконг.

Уровень II (3–4)
Äîïîëíèòå ñõåìó óïðàâëåíèÿ Ïåðñèäñêîé äåðæàâîé:
Êàêóþ âëàñòü èìåë?
___________________________
___________________________

Öàðü

Êàêèå îáÿçàííîñòè âûïîëÿëè?
___________________________
___________________________

Ñàòðàïû

Â êàêîì ïîëîæåíèè íàõîäèëèñü?
___________________________
___________________________

Íàðîäû ïåðñèäñêîé
èìïåðèè
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Уровень III (5–6)
Ðàññìîòðèòå êàðòó Ôèíèêèè. ×åì
áûëî âûãîäíî è ÷åì íåâûãîäíî ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ýòîé ñòðàíû?

Уровень IV (7–8)
Çàïîëíèòå òàáëèöó è ñðàâíèòå âëàñòü õåòòñêîãî öàðÿ è öàðÿ Âàâèëîíèè. Â ÷¸ì ñõîäñòâî èõ âëàñòè, à â ÷¸ì îòëè÷èÿ?
Царь Вавилонии

Царь хеттов

Сходство: ... .
Отличия: ... .
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç çàêîíîâ Õàììóðàïè è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

§ 53. Если человек поленится укрепить плотину своего поля и
(вследствие того, что) плотина не была укреплена им, в его плотине
произойдёт прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля (об
щины, то) человек, в плотине которого произошёл прорыв, должен
возместить хлеб, который он погубил.
§ 54. Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его
движимое имущество за серебро, и это серебро должны разделить ме
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жду собой люди возделанной земли общины, хлеб которых унесла
вода. (Хрестоматия по истории древнего мира: Пособие для учителя / Сост. Е. А.
Черкасова. М.: Просвещение, 1991. С. 32)
1) Что можно сказать о природных условиях в Месопотамии?
2) Какую информацию о земледелии в Месопотамии даёт этот от
рывок?
3) Кому принадлежала земля в Месопотамии?
4) Что означает фраза «...отдать его и его движимое имущество за
серебро...»?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Êîãäà â äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè âîçíèêëè ïåðâûå ãîðîäà-ãîñóäàðñòâà? Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé âàðèàíò îòâåòà:
а) первая половина 4 тыс. до н. э.;
б) вторая половина 4 тыс. до н. э.;
в) первая половина 3 тыс. до н. э.;
г) вторая половина 3 тыс. до н. э.
Уровень II (3–4)
1) Какие ремёсла были хорошо развиты в Древней Месопотамии?
2) Что купцы привозили в Месопотамию из других стран?
3) Где проходили торговые пути, ведущие из государств Месопо
тамии в другие страны?
Уровень III (5–6)
Èçëîæèòå ïðè÷èíû ñëåäóþùèõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé:
1) Палестина известна также под названием «Святая земля»;
2) евреи вели войны с филистимлянами;
3) было создано единое царство Израиль;
4) Израиль и Иудея были завоёваны Вавилонией.
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå ïðàâëåíèå öàðåé Õàììóðàïè è Íàâóõîäîíîñîðà. ×òî
ñäåëàë êàæäûé èç ýòèõ ïðàâèòåëåé? Êòî èç íèõ, íà âàø âçãëÿä, áûë áîëåå ìîãóùåñòâåííûì?
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Хаммурапи

Навуходоносор

Ваше мнение: ... .
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Дарий велел переплавлять для чеканки монет, насколько воз
можно, самое чистое золото. То же самое, будучи сатрапом Египта,
стал делать Арианд с серебряной монетой. Ибо и поныне ещё Ариан
дово серебро самое чистое. Дарий узнал об этом и велел умертвить
сатрапа, выставив против него другое обвинение, именно, что тот за
мышляет восстание. (Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. II.86)
1) Кто такой Дарий и какой державой он правил?
2) Кто такие сатрапы?
3) Почему Дарий приказал собрать для монет самое чистое золото?
4) Почему сатрап Арианд поплатился жизнью за чеканку монеты?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Óêàæèòå, íà êàêîé èëëþñòðàöèè èçîáðàæåíû ïåðñèäñêèå âîèíû.

À)

Á)

Â)
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Уровень II (3–4)
Ïåðå÷èñëèòå âñå èçâåñòíûå âàì ñâÿùåííûå çàïîâåäè áîãà ßõâå.

Уровень III (5–6)
Íàïèøèòå î ïîñëåäñòâèÿõ ñëåäóþùèõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé:

1) хетты приручили лошадей и изобрели колёсные повозки;
2) хетты составили гуманные законы;
3) в XIII–XIV вв. до н. э. хетты вели многочисленные войны:
4) в конце XIII в. до н. э. в Малую Азию вторглись племена с побе
режья Эгейского моря.
Уровень IV (7–8)
Âñïîìíèòå, ÷òî âû çíàåòå î ðåëèãèè äðåâíèõ åãèïòÿí è ðàññêàæèòå,
íà êàêîãî åãèïåòñêîãî áîãà áûë ïîõîæ ìåñîïîòàìñêèé áîã Òàììóç. Îáúÿñíèòå, â ÷¸ì ñõîäñòâî ýòèõ áîãîâ.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Ливия же, по видимому, окружена морем, кроме того места, где
она примыкает к Азии; это, насколько мне известно, первым доказал
Нехо, царь Египта. После превращения строительства канала из
Нила в Аравийский залив царь послал финикиян на кораблях. Об
ратный путь он приказал им держать через Геракловы Столпы, пока
не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Еги
пет... Через два года на третий финикияне обогнули Геракловы Стол
пы и прибыли в Египет. По их рассказам, ... во время плавания вокруг
Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне. (Геродот. История в
девяти книгах. Л., 1972. II.86)
1) Объясните, что такое Ливия.
2) Что такое Северное море?
3) Почему именно финикийцы были отправлены вокруг Ливии?
4) Что доказывает сообщение Геродота о положении солнца во
время плавания?
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Темы 3–4 «Древние Индия и Китай»,
«Древняя Америка» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Óêàæèòå, êàêèìè áóêâàìè íà êàðòå îáîçíà÷åíû ðåêè: Èíä ..., Ãàíã ...,
à òàêæå ãîðîäà Ìîõåíæäî-Äàðî ... è Õàðàïïà ... .

Â)
À)

Ã)

Á)

Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) буддизм был вытеснен из Индии в Китай и другие соседние
страны;
б) появился буддизм;
в) возник индуизм;
г) царь Ашока принял буддизм;
д) люди верили в трёхликого бога.
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Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î ïðàâëåíèè äèíàñòèè Õàíü. Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèé
ïëàí:
®
®
®
®
®

Когда правила династия Хань?
С какими странами поддерживали отношения китайцы при ди
настии Хань?
Какие товары могли предложить китайцы иноземным купцам?
Что иноземцы продавали китайцам?
Какой знаменитый торговый путь вёл из Китая на запад?

Уровень IV (7–8)
Ñîãëàñíû ëè âû ñ òåì, ÷òî êîíôóöèàíñòâî áûëî íàñòîÿùåé ðåëèãèåé? Äîêàæèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Да: ... .
Нет: ... .
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé èñ÷åçíîâåíèÿ öèâèëèçàöèè
îëüìåêîâ?

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Ñîïîñòàâüòå ïîíÿòèÿ è èõ îïðåäåëåíèÿ:
Àøîêà

ðåêà â Èíäèè

Áðàõìàí

äðåâíåèíäèéñêèé æðåö

Ñàðàñâàòè

èíäèéñêèé öàðü III â. äî í.ý.

Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) к власти в Китае пришла династия Хань;
б) китайцы научились обрабатывать железо;
в) в Китае правил император Цинь Шихуанди;
г) несколько государств упорно боролись за власть над всем Китаем;
д) в Китае возникло государство.
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Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î òîì, êàê áûëî óñòðîåíî îáùåñòâî â Äðåâíåì Êèòàå.
Èñïîëüçóéòå ïëàí:
® Кто стоял во главе всего Китая?
® На какие группы было разделено китайское общество в зависи
мости от прав и обязанностей людей?
® Как можно было получить более высокий ранг?
® Какими путями свободные люди попадали в рабство?
Уровень IV (7–8)
Ïîäóìàéòå è íàïèøèòå, ÷òî áûëî îáùåãî â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ
Äðåâíåé Èíäèè è äðóãèõ öèâèëèçàöèé Äðåâíåãî Âîñòîêà.

Уровень V (9–10)
Ïèðàìèäû â Ìåêñèêå è Åãèïòå ïîõîæè, íî â èõ íàçíà÷åíèè ñóùåñòâîâàëè âàæíûå ðàçëè÷èÿ. Èçëîæèòå, â ÷¸ì îíè çàêëþ÷àëèñü.

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Îòêóäà â Àìåðèêó ïðèøëè ïåðâûå ëþäè? Èç:
а) Африки;
в) Юго Восточной Азии;
б) Южной Азии;
г) Северо Восточной Азии.
Уровень II (3–4)
Ïîäïèøèòå, ãäå áûëè èçîáðåòåíû ïðåäìåòû, èçîáðàæ¸ííûå íà èëëþñòðàöèÿõ.
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Уровень III (5–6)
Ñîîòíåñèòå ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå ñëåäóþùèõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé:
а) воды реки Хуанхэ часто окрашены в жёлтый цвет;
б) китайские крестьяне называли Хуанхэ «рекой тысячи бедствий»;
в) Китай расположен на побережье Тихого океана;
г) китайцы начали использовать плуг с железным
наконечником;
д) для риса требуется много влаги.
а) земледельцы создавали оросительные каналы;
б) повысились урожаи на полях;
в) во время сезона дождей реки выходят из берегов;
г) в Китае обильно выпадают осадки;
д) в воду попадает лёсс, частички плодородной жёлтой почвы.
Уровень IV (7–8)
Äîêàæèòå íà ïðèìåðàõ, ÷òî äðåâíèå èíäèéöû âíåñëè áîëüøîé
âêëàä â ìèðîâóþ êóëüòóðó è èõ äîñòèæåíèÿ õîðîøî èçâåñòíû äàæå â
íàøè äíè.
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ïåðâûå öèâèëèçàöèè íà Àìåðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå âîçíèêëè èìåííî â Ìåêñèêå è Ïåðó? Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ äîêàæèòå.

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Âû÷åðêíèòå íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðîå íå èìååò îòíîøåíèÿ
ê èíäèéñêîé ëèòåðàòóðå:
а) Веды;
в) «Рамаяна»;
б) «Махабхарата»;
г) «Песнь о Гильгамеше».
Уровень II (3–4)
Â êàêèõ áîãîâ âåðèëè äðåâíèå èíäèéöû? Çà ÷òî îòâå÷àëè ýòè áîãè?
Äîïîëíèòå òàáëèöó:
Имена богов

За что отвечали боги?

Индра
Агни
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Варуна
Митра
Шива
Уровень III (5–6)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ íåáîëüøîé
ðàññêàç.
® Кто здесь изображён?
® Что обозначает его имя?
® Какую религию он основал?
® Когда это произошло?
® Чем новая религия отличалась от индуизма?
Уровень IV (7–8)
Ïîäóìàéòå è íàïèøèòå, ÷òî îáùåãî áûëî â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ
Äðåâíåé Èíäèè è äðóãèõ öèâèëèçàöèé Äðåâíåãî Âîñòîêà.
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
I–89. Охрану подданных, раздачу (милостыни), жертвоприноше
ния, изучение (Веды) и неприверженность к мирским утехам он
(Брахма) указал для кшатрия.
X–118. Кшатрий, взимающий в крайних обстоятельствах даже
четвёртую часть (урожая), со всей энергией охраняющий подданных,
освобождается от греха.
X–119. Его (царя), дхарма – победа; он не может отступать в стра
хе; защищая оружием вайшьев, он может заставлять вносить закон
ный налог.
X–120. (Налог) на народ – одна восьмая в зерне, налог (с золота и
скота) – одна двадцатая, (но) по крайней мере каршапана; шудры, а
также ремесленники и мастера по художественным ремёслам (вместо
налога) исполняют работы. (Законы Ману. М., 1960.)
1) Кто такой Брахма?
2) Кто такие кшатрии и каковы их обязанности?
3) Кто такие вайшьи и шудры и каковы их обязанности?
4) Какая варна не названа в данном отрывке и каковы её обязан
ности?
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Вариант 5
Уровень I (1–2)
Ãäå âîçíèêëà öèâèëèçàöèÿ îëüìåêîâ? Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé îòâåò:
а) Перу;
в) Междуречье;
б) Мексика;
г) Китай.
Уровень II (3–4)
Íà êàêèå ãðóïïû äåëèëîñü äðåâíåèíäèéñêîå îáùåñòâî? ×åì çàíèìàëèñü ýòè ãðóïïû? Äîïîëíèòå ñõåìó:
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
4) ________________________

Уровень III (5–6)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè è ñîñòàâüòå ïî íèì íåáîëüøîé ðàññêàç. Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèé ïëàí:
®
®
®
®
®

С чем был связан переход от первобытности к цивилизации в
Древней Америке?
Как изменился образ жизни людей с возникновением земледелия?
Где в Древней Америке появились первые очаги земледелия?
Какая сельскохозяйственная культура была самой важной в
Америке?
Какие трудности возникали у жителей Древней Америки при
возделывании полей?
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Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå ïðàâëåíèå Öèíü Øèõóàíäè è âàâèëîíñêîãî öàðÿ Õàììóðàïè. Çàïîëíèòå òàáëèöó:
Хаммурапи

Цинь Шихуанди

×åì áûëè ïîõîæè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå îáîèìè ïðàâèòåëÿìè?

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
У мудрого Конфуция было три славных ученика: Гун, Лу и Чжан.
Однажды странствующий монах спросил старца: – Что скажете вы о
своём ученике Гуне? Старец ответил: – Даже учёные восхищаются ра
зумом Гуна! – А какие достоинства у Лу? – Храбрость его превосхо
дит мужество знаменитых воинов! – А каков третий ваш ученик? –
Трудолюбие Чжана достойно восхищения! Услыхав слова старца, мо
нах удивился: – Если Гун так умён, если Лу так храбр, если Чжан тру
долюбив, – чему же им ещё учиться у вас? – Выслушай мой ответ, –
сказал Конфуций. – Гун умён, но ленив. Лу храбр, но неблагоразумен.
Чжан трудолюбив, но завистлив. Гун не знает, что ум не приносит сча
стья ленивцу. Лу не знает, что храбрость без осторожности ведёт к ги
бели. Чжан не знает, что радость не живёт вместе с завистью. Ничего
этого мои ученики не знают. И пока они не постигнут эти истины, я
буду их учителем, а они моими послушными учениками. (Ларец мудро
сти. Древние китайские басни / Пер. с кит. Пан Ина. Л., 1961. С. 45–46.)
1) Кто такой Конфуций?
2) Какие человеческие качества ценились последователями Кон
фуция?
3) Как вы думаете, к чему Конфуций готовил своих учеников?
4) В чём основная мысль этой басни?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Äîïîëíèòå ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ:

1) Китай расположен ... . 2) Хуанхэ означает ... . 3) Основной сель
скохозяйственной культурой в Китае был и остаётся ... . 4) Китайцы
первыми в мире стали делать ткани из ... .
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Уровень II (3–4)
Ðàñïðåäåëèòå ïî êîëîíêàì òàáëèöû ïîíÿòèÿ, èìåþùèå îòíîøåíèå
ê èñòîðèè Èíäèè è èñòîðèè Êèòàÿ: À) Âåäà, Á) Êîíôóöèé, Â) íåïðèêàñàåìûå, Ã) Õàíü, Ä) ðàíã, Å) Øèâà.
Индия

Китай

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå, ÷òî èçâåñòíî î äðåâíåéøèõ âåðîâàíèÿõ èíäèéöåâ, êîòîðûå æèëè åù¸ â 3 òûñ. äî í. ý. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó î æèçíè è âåðîâàíèÿõ äðåâíèõ èíäèéöåâ ìû çíàåì íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì î æèçíè è âåðîâàíèÿõ äðåâíèõ åãèïòÿí èëè âàâèëîíÿí.

Уровень IV (7–8)
Äîêàæèòå íà ïðèìåðàõ, ÷òî äðåâíèå èíäèéöû âíåñëè áîëüøîé
âêëàä â ìèðîâóþ êóëüòóðó è èõ äîñòèæåíèÿ õîðîøî èçâåñòíû äàæå â
íàøè äíè.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Ван Ман сказал: древние установили колодезные поля на восемь
семейств. На одного мужа и жену полагалось сто му земли. Одну де
сятую урожая вносили налога. Государство было в достатке, народ
был богат и пел гимны... Династия Цинь... увеличила налоги и сборы в
свою пользу, истощила силы народа своими непомерными желания
ми. Она отменила систему мудрых – колодезные поля, – чтобы нача
лись захваты земель, появилась алчность и подлость. Сильные мери
ли поля на тысячи, слабым не было места, чтобы воткнуть шило...
Ныне я изменяю названия следующим образом: все поля империи бу
дут называться царскими полями, рабы и рабыни – частнозависимы
ми. Всех их (землю и рабов) нельзя ни продавать, ни покупать. (Хресто
матия по истории древнего мира: Пособие для учителя / Сост. Е. А. Черкасова. М.: Просве
щение, 1991. С. 32)

1) Как вы думаете, что такое система колодезных полей?
2) Почему отмена этой системы привела к разделению на богатых
и бедных?
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3) Кому по реформе Ван Мана должны были принадлежать земля
и рабы?
4) Почему Вам Ман запретил продавать землю?

Обобщение и контроль знаний учащихся по разделу II.
«Цивилизации Древнего Востока и Америки» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
×òî èçîáðàæåíî íà èëëþñòðàöèè? Ïîäïèøèòå.

___________________
Уровень II (3–4)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
а) Как звали человека, который здесь изобра
жён?
б) Как переводится его имя на русский язык?
в) Что совершил этот правитель, чтобы объе
динить Китай?
г) Что он приказал построить для защиты
страны от кочевников?
Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëåäóþùèõ ïîíÿòèé: äàìáà, øàäóô, îðîøàåìîå çåìëåäåëèå, äåëüòà, ïàïèðóñ.
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå âëàñòü åãèïåòñêîãî ôàðàîíà è êèòàéñêîãî èìïåðàòîðà.
Â ÷¸ì èõ âëàñòü áûëà ïîõîæà, à ÷åì ðàçëè÷àëàñü?
Фараон Египта

Император Китая

Сходства: ... .
Отличия: ... .
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Уровень V (9–10)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ïîìîãëî ïåðñàì çàâîåâàòü òàêèå ìîãó÷èå ãîñóäàðñòâà, êàê Âàâèëîíèÿ è Äðåâíèé Åãèïåò?

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Íàïèøèòå òèòóë ïðàâèòåëÿ, èçîáðàæ¸ííîãî íà èëëþñòðàöèè.

__________________
Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
а) Кто из китайских мудрецов на ней изо
бражён?
б) Когда жил этот человек?
в) Чему он учил своих соплеменников?
г) Каким по мнению этого человека должно
было быть государство?

Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ïîíÿòèé: áàëüçàìèðîâàíèå, ìóìèÿ, ñàðêîôàã, õðàì, ñôèíêñ.
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå ïðèðîäó Èçðàèëÿ è Èíäèè. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ êàêîé
ñòðàíû êàæóòñÿ âàì áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè è ïî÷åìó?
Израиль

Индия

Áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ æèçíè ëþäåé áûëè ïðèðîäíûå óñëîâèÿ
... , ïîòîìó ÷òî ... .
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Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ñïðàâåäëèâî ëè â îòíîøåíèè òàêèõ äðåâíèõ öèâèëèçàöèé, êàê Åãèïåò, Ìåñîïîòàìèÿ, Èðàí, Èíäèÿ è Êèòàé ïðèìåíÿòü îáùåå íàçâàíèå Äðåâíèé Âîñòîê? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Èç ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ âûáåðèòå íàçâàíèå ïðîäóêòà, êîòîðûé áûë îñíîâîé ïèòàíèÿ â Äðåâíåé Àìåðèêå:
а) рис;
в) маис;
б) редис;
г) анис.
Уровень II (3–4)
Îòìåòüòå íà ëåíòå âðåìåíè ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ:
а) в Вавилонии правил царь Навуходоносор;
б) ассирийцы разрушили Вавилон;
в) ассирийская армия покорила земли от Египта до Ирана;
г) ассирийцы научились делать оружие из железа;
д) вавилоняне захватили Ниневию.

êîíåö II òûñ.
äî í. ý.
(_____)

VIII òûñ.
äî í. ý.
(_____)

íà÷àëî VII â.
äî í. ý.
(_____)

êîíåö VII â.
äî í. ý.
(_____)

612 ã.
äî í. ý.
(_____)

Уровень III (5–6)
Èçëîæèòå ïðè÷èíû ñëåäóþùèõ ÿâëåíèé:
а) ... Þ появление в Месопотамии городов.
б) ... Þ лучшие поля и сады принадлежали жрецам и знати.
в) ... Þ жрецы обладали большой властью.
Уровень IV (7–8)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî îáùåãî ó èíäóèçìà è áóääèçìà è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã
îò äðóãà? Äîïîëíèòå ñõåìó:

а) отличительные черты индуизма ... ;
б) отличительные черты буддизма ... ;
в) общие черты двух религий ... .
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èíäóèçì

áóääèçì

à)

á)

â)

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è ñîñòàâüòå íåáîëüøîå
ñî÷èíåíèå íà òåìó «Îñàäà ãîðîäà àññèðèéñêèì âîéñêîì».

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Êàêîå èç ýòèõ äðåâíèõ ãîñóäàðñòâ íàõîäèëîñü íà Àôðèêàíñêîì
êîíòèíåíòå?

а) Китай;
б) Персия;

в) Палестина;
г) Египет.

Уровень II (3–4)
Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ:

а) Первыми городами в Древней Индии были ... и ... .
б) Группы, на которые делилось древнеиндийское общество, на
зывались ... .
в) «Своих» древние индийцы называли ... .
г) «Чужих» они называли ... .
д) Слуг на языке древних индийцев называли ... .
Уровень III (5–6)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïî êàêîé ïðè÷èíå ðàçëè÷íûå íàðîäû Äðåâíåãî
Âîñòîêà ðàíî èëè ïîçäíî ñîçäàâàëè ãîñóäàðñòâî?
Уровень IV (7–8)
Ïðèâåäèòå ïðèìåðû òîãî, ÷òî õîðîøèì öàð¸ì ó íàðîäîâ Äðåâíåãî
Âîñòîêà ñ÷èòàëñÿ íå òîëüêî òîò, êòî óñïåøíî âîåâàë ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, íî è òîò, êòî ìóäðî óïðàâëÿë ñòðàíîé â ìèðíîå âðåìÿ.
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Уровень V (9–10)
Ñîñòàâüòå ðàññêàç íà îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì: 1) «Æèçíü ïèñöà
â Äðåâíåì Åãèïòå»; 2) «Æèçíü áðàõìàíà â Äðåâíåé Èíäèè»; 3) «Æèçíü
÷èíîâíèêà â Äðåâíåì Êèòàå».

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ íàðîäîâ ñîçäàâàë ñêóëüïòóðû â âèäå îãðîìíûõ êàìåííûõ ãîëîâ?
а) Евреи;
в) вавилоняне;
б) ольмеки;
г) китайцы.
Уровень II (3–4)
Ðàñïðåäåëèòå ïî êîëîíêàì òàáëèöû èìåíà äðåâíåèíäèéñêèõ è
äðåâíååãèïåòñêèõ áîãîâ: À) Îñèðèñ, Á) Âàðóíà, Â) Òîò, Ã) Áðàõìà,
Ä) Àãíè, Å) Øèâà, Æ) Íóò.
Индийские боги

Египетские боги

Уровень III (5–6)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ïî÷åìó áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ öèâèëèçàöèé Äðåâíåãî Âîñòîêà âîçíèêëî â äîëèíàõ êðóïíûõ ðåê?
Уровень IV (7–8)
Êàêîé íàðîä Äðåâíåãî Âîñòîêà, ïî âàøåìó ìíåíèþ, áûë ñàìûì
èçîáðåòàòåëüíûì? Äîêàæèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.
Уровень V (9–10)
Ñîñòàâüòå ðàññêàç íà îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì: 1) «Óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâîì â Ïåðñèäñêîé äåðæàâå»; 2) «Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì â
Õåòòñêîé äåðæàâå»; 3) «Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì â Àññèðèéñêîé äåðæàâå».

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Ãäå íà Àìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå âîçíèêëè äðåâíèå öèâèëèçàöèè
(âîçìîæíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà)?
а) В Перу;
в) в Северной Америке;
б) в Мексике;
г) в бассейне Амазонки.
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Уровень II (3–4)
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê:
Îëüìåêè

Ëà-Âåíòà

Åâðåè

Ñèäîí

Ôèíèêèéöû

Èåðóñàëèì

Уровень III (5–6)
Ñîîòíåñèòå ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå ñîáûòèé è ÿâëåíèé:
а) орошаемое земледелие требовало совместной работы многих
крестьян;
б) в Месопотамии наводнение было настоящим бедствием;
а) китайские купцы торговали с дальними странами;
г) финикийцы считали клинопись неудобной для
торговли;
д) понизился уровень океана в районе Берингова
пролива.
а) люди заселили Америку;
б) был изобретён компас;
в) появился алфавит;
г) реку Тигр считали злым богом;
д) возникли централизованные государства.
Уровень IV (7–8)
Çàïîëíèòå ñëåäóþùóþ òàáëèöó:
Цивилизация

Где возникла и
развивалась?

Древний Египет
Месопотамия
Держава хеттов
Финикия
Палестина
Иран
Индия
Китай
Ольмеки
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Когда сущест
вовала?

Какие достижения
с ней связаны?

Уровень V (9–10)
Ñîñòàâüòå ðàññêàç íà îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì: 1) «Àðõèòåêòóðà
Äðåâíåãî Åãèïòà»; 2) «Ëèòåðàòóðà Äðåâíåé Èíäèè»; 3) «Íàóêà Äðåâíåãî Êèòàÿ».

Обобщение и контроль знаний учащихся по разделу III.
«Древняя Греция» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»
ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:

а) Предки древних греков жили на севере Балканского полуострова.
б) Греки сами себя называли греками.
в) На Балканском полуострове много плодородных земель.
г) Древние греки считали, что боги живут на горе Олимп.
Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû:

а) План какого города здесь изображён?
б) Кто основал этот город?
в) Чем он отличался от старых греческих городов?
г) Какие знаменитые постройки были в этом городе?
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Уровень III (5–6)
Íàéäèòå îøèáêè â òåêñòå:
Большой любовью пользовалась дочь Аида Афина – богиня зем
леделия. В её честь греки назвали город Афины. Богиня часто изобра
жалась с крыльями и с орлом – символом мудрости. Богиней любви и
красоты была Ника.
Ошибки: 1) ... ; 2) ... ; 3) ... ; 4) ... ; 5) ... ;
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå ðåôîðìû, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ ïðîâîäèëè â Àôèíàõ
äâà âûäàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëÿ. Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, êàêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ áûëè áîëåå äåìîêðàòè÷åñêèìè.
Солон

Перикл

Áîëåå äåìîêðàòè÷åñêèìè áûëè ðåôîðìû ... ïîòîìó, ÷òî ... .

Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ïî êàêèì ïðè÷èíàì ðàñïàëàñü äåðæàâà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî?

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»
ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:
а) Цивилизация ахейцев была более высокоразвитой, чем местное
население.
б) Племена ахейцев вторглись в Грецию из за Дуная.
в) Самым сильным государством ахейцев была Итака.
г) Соперником Микен было Троянское царство.
Уровень II (3–4)
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê èìåíà äðåâíåãðå÷åñêèõ ó÷¸íûõ è
èõ äîñòèæåíèÿ:
Ãèïïîêðàò
ñ÷èòàë Çåìëþ øàðîì
Ñîêðàò
îòêðûë, ÷òî âñ¸ âûøëî èç âîäû
Äåìîêðèò
íàïèñàë ìíîãî ìåäèöèíñêèõ êíèã
Ïàðìåíèä
ó÷èë, ÷òî ñìûñë æèçíè – äåëàòü äîáðî
Ýðàòîñôåí
ïîäñ÷èòàë äëèíó îêðóæíîñòè Çåìëè
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Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëîâ: àãîðà, àêðîïîëü, àðèñòîêðàòèÿ, äåìîñ,
ïîëèñ.
Уровень IV (7–8)
Âñïîìíèòå, ÷òî âû çíàåòå î ðåëèãèè äðåâíèõ
ãðåêîâ è îòâåòüòå, ïî÷åìó íà àôèíñêèõ ìîíåòàõ èçîáðàæàëè ñîâó.
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ÷åì Äðåâíåãðå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ îòëè÷àëàñü îò
öèâèëèçàöèé äðåâíåãî Âîñòîêà (åãèïåòñêîé, âàâèëîíñêîé, èíäèéñêîé,
êèòàéñêîé è äð.)? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Âû÷åðêíèòå íàçâàíèå ïëåìåíè, êîòîðîå íå ïðèíàäëåæàëî ê ãðå÷åñêèì ïëåìåíàì:

а) ахейцы;
б) ионийцы;

в) минойцы;
г) дорийцы.

Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû:

а) Из каких частей состоял древнегреческий театр?
б) Кто в Древней Греции имел возможность посещать театр?
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Уровень III (5–6)
Íàïèøèòå íàçâàíèÿ ãîðîäîâ, êîòîðûå óêàçàíû íà êàðòå.

Уровень IV (7–8)
Êàêîé ìèô ñóùåñòâîâàë ó äðåâíèõ ãðåêîâ îá èõ ïðîèñõîæäåíèè?
Äîêàæèòå, ÷òî ðàçëè÷íûå ãðå÷åñêèå ïëåìåíà âåðèëè, ÷òî îíè ïðîèñõîäÿò îò îáùåãî ïðåäêà.

Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ÷åì ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî â Àôèíàõ
îòëè÷àëîñü îò ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà Ñïàðòû? Êàêîå, íà âàø
âçãëÿä, áûëî áîëåå ñïðàâåäëèâûì, êàêîå áîëåå ýôôåêòèâíûì?

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Êàêîé ãîðîä íàõîäèëñÿ íà ïîëóîñòðîâå Ïåëîïîííåñ?

а) Микены;
б) Спарта;

в) Афины;
г) Троя.

Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

а) завоевания Александра Македонского;
б) реформы Перикла;
130

в) начало Великой греческой колонизации;
г) реформы Солона.

Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå ñëåäóþùèõ ïîíÿòèé: ëàêîíèêà, ñïàðòèàòû, ïåðèýêè, èëîòû, ñîâåò ñòàðåéøèí.
Уровень IV (7–8)
Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è íàïèøèòå, êàêèì õîçÿéñòâåííûì çàíÿòèÿì ñïîñîáñòâîâàë ëàíäøàôò Äðåâíåé Ãðåöèè. Äàéòå
ðàçâ¸ðíóòûé îòâåò.

Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Из многочисленных нововведений Ликурга первым и самым
главным был Совет старейшин. В соединении с воспалённой, по сло
ву Платона, царской властью, обладая равным с ней правом голоса
при решении важнейших дел, этот Совет стал залогом благополучия
и благоразумия. Государство, которое носилось из стороны в сторону,
склоняясь то к тирании, когда победу одерживали цари, то к полной
демократии, когда верх брала толпа, положив посредине, точно бал
ласт в трюме судна, власть старейшин, обрело равновесие, устойчи
вость и порядок: двадцать восемь старейшин теперь постоянно под
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держивали царей, оказывая сопротивление демократии, но в то же
время помогали народу хранить отечество от тирании... (Плутарх.
Сравнительные жизнеописания в 3 х томах. М., 1961. Т. 1. Ликург V.)
1) Подумайте и ответьте, в каком полисе жил Ликург.
2) Кто такой Платон и что вам о нём известно?
3) Какой государственный строй автор текста считал наилучшим?
4) Как вы думаете, в чём автор видел недостатки тирании и демо
кратии?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé îòâåò. Ýòè ãîðîäà áûëè îñíîâàíû äðåâíèìè ãðåêàìè:

а) Париж;
б) Марсель;

в) Неаполь;
г) Сиракузы.

Уровень II (3–4)
Äîïîëíèòå òàáëèöó èìåíàìè ãðå÷åñêèõ áîãèíü:
Имя богини

За что отвечала?

считалась верховной богиней и защитницей семьи
научила людей выращивать хлеб
была богиней мудрости и защитницей городов
была богиней любви и красоты
Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå ñëåäóþùèõ ïîíÿòèé: ìèíîéöû, ôðåñêà, ëàáèðèíò, Ìèíîòàâð, äâîðöîâîå ãîñóäàðñòâî.

Уровень IV (7–8)
Îïèøèòå, ÷òî âû âèäèòå íà èëëþñòðàöèè (ñ. 133) è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

а) Как называется этот строй?
б) Как называются пехотинцы в этом строю?
в) Чьей почётной обязанностью в Древней Греции была защита
Отечества?
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Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Битва при Марафоне длилась долго. В центре боевой линии, где
стояли сами персы и саки, одолевали варвары. Здесь победители про
рвали ряды афинян и стали преследовать их прямо вглубь страны.
Однако на обоих крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. По
сле победы афиняне не стали преследовать обратившихся в бегство
врагов, но, соединив оба крыла, сражались с врагами, прорвавшими
центр. И здесь также победили афиняне. Затем они начали преследо
вать и рубить бегущих персов, пока не достигли моря. Здесь они ста
рались напасть на корабли и поджечь их. (Геродот. История в девяти кни
гах. Л., 1972. VI.113)
1) Как вы думаете, почему греки победили персов при Марафоне
несмотря на то, что персидское войско было более многочис
ленным?
2) Зачем греки сожгли персидские корабли?
3) Кого греки называли варварами?
4) Кто командовал греками в битве при Марафоне?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Êàêàÿ äåðæàâà ñòàëà âîçâûøàòüñÿ íà ñåâåðå Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà âî âðåìÿ Ïåëîïîííåññêîé âîéíû?

а) Фессалия;
б) Македония;

в) Фракия;
г) Эпир.
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Уровень II (3–4)
Îòìåòüòå èëëþñòðàöèþ ñ èçîáðàæåíèåì äðåâíåãðå÷åñêîãî ïîëèñà.

Уровень III (5–6)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
а) Как называется здание, которое
здесь изображено?
б) В каком городе оно находится?
в) В честь кого оно построено?
г) Кто имел исключительное право
входить внутрь?
Уровень IV (7–8)
Âñïîìíèòå, êàê áûëà îðãàíèçîâàíà Ïåðñèäñêàÿ äåðæàâà è ñðàâíèòå ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ â íåé ñ òîé, êîòîðóþ ñîçäàë Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé. Êàê âû ñ÷èòàåòå, ìíîãîå ëè îí èçìåíèë?
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Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

...Морские разбойники хозяйничают на море, наёмники захваты
вают города, а граждане вместо того, чтобы воевать за свою родину,
сражаются между собой внутри своих городских стен... вследствие
частых перемен управления жители городов находятся в более смут
ном настроении, чем наказанные изгнанием, так как первые непре
станно боятся за своё будущее, а последние утешаются надеждами на
возвращение. И все так далеки от свободы и политической самостоя
тельности, что одни государства находятся под властью тиранов, дру
гими владеют гармосты (наместники в городах, завоёванных Спар
той), некоторые разорены, над другими господами стали варвары.
(Хрестоматия по истории древнего мира: пособие для учителя / Сост. Е. А. Чер
касова. М.: Просвещение, 1991. С. 186)
1) Почему Греция в IV в. до н. э. оказалась в таком плачевном по
ложении?
2) Кто воспользовался беспорядками и разрухой в Греции, чтобы
подчинить её своей власти?
3) Что, по мнению автора текста, считается долгом гражданина
полиса?
4) Почему изгнание из родного полиса считалось в Греции тяж
ким наказанием?

Обобщение и контроль знаний учащихся по разделам IV–V.
«Древний Рим», «Древние германцы и славяне» (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Óçíàéòå ðèìñêîãî èìïåðàòîðà ïî åãî îïèñàíèþ:

Первоначально он отказывался от императорской власти, но его
отказ был притворным. Став императором, этот человек стал пресле
довать своих противников. Боясь, что ему станут мстить, он поселил
ся на острове Капри. Народ ненавидел его за жестокость.
Имя этого человека ... .
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Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Â ÷¸ì ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ðèìñêèõ
ñêóëüïòóðíûõ ïîðòðåòîâ?

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î òîì, êàê áûëî óñòðîåíî äðåâíåãåðìàíñêîå îáùåñòâî.
Èñïîëüçóéòå ïëàí:
® Где жили древние германцы?
® Какие объединения были свойственны их обществу?
® Кто управлял древними германцами?
® Как древние германцы решали самые важные вопросы?
® Какие человеческие качества ценились у древних германцев?
Уровень IV (7–8)
Â Ðèìñêîé èìïåðèè äåéñòâîâàë ñåíàò, èçáèðàëèñü êîíñóëû, íàðîäíûå òðèáóíû è äðóãèå äîëæíîñòíûå ëèöà. Îáúÿñíèòå, ÷òî æå èçìåíèëîñü â èìïåðèè ïî ñðàâíåíèþ ñ âðåìåíàìè ðåñïóáëèêè.
Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå, ÷òî áû ñäåëàëè âû íà ìåñòå ðèìñêîãî èìïåðàòîðà V â.
í. ý., ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïàäåíèÿ Çàïàäíîé Ðèìñêîé èìïåðèè ïîä íàòèñêîì äðåâíèõ ãåðìàíöåâ.

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Î êîì èä¸ò ðå÷ü?
® Он был богат.
® Он организовал в своём доме кружок поэтов.
® Он оказывал разнообразную помощь талантливым людям.
® Он был другом императора Августа.
Этого человека звали ... .
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Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
а) Как назывались люди, которые сражались друг с другом на арене?
б) Как звали самого известного из них?
в) Какое положение в обществе они занимали?
г) Для чего древние римляне устраивали подобные бои?

Уровень III (5–6)
Ñîîòíåñèòå ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå:

а) родовые старейшины и вожди германцев стали возвышаться;
б) появление вождей, которые получили власть по наследству;
в) древние германцы были воинственными;
г) римские императоры ценили боевые качества
германцев;
д) поражение римлян в тевтобургском лесу.
а) германцы верили в богов, которые любили
воевать;
б) бƒольшую и лучшую часть добычи стали
получать вожди;
в) некоторые германцы стали римскими
военачальниками;
г) у древних германцев начало формироваться государство;
д) римляне вынуждены были думать только об обороне границ.
Уровень IV (7–8)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷åì îòëè÷àëàñü âëàñòü èìïåðàòîðà Àâãóñòà îò
âëàñòè, êîòîðîé îáëàäàë Äèîêëåòèàí?
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Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó î äðåâíèõ ñëàâÿíàõ íàì èçâåñòíî íàìíîãî
ìåíüøå, ÷åì î äðåâíèõ ðèìëÿíàõ èëè ãåðìàíöàõ?

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Äîïîëíèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ òàáëèöó. Âñå äàòû îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè.
В ... вв. до н. э. римляне воевали с этрусками.
В ... в. до н. э. римляне столкнулись с галлами.
В ... г. до н. э. римляне разгромили войска царя Пирра.
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

Уровень II (3–4)
Ðàññìîòðèòå ðèñóíîê è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
а) Как звали полководца, изображённого на ил
люстрации?
б) Войсками какого государства он командовал?
в) Какой знаменитый поход совершил этот пол
ководец?
г) Какое важное сражение он выиграл?
Уровень III (5–6)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) рабы под руководством Спартака совершили побег;
б) римскую армию возглавил Марк Красс;
в) Спартак попал в гладиаторскую школу в Капуе;
г) Спартак повёл свою армию на север за Альпы;
д) Красс победил Спартака в решающем сражении.

Уровень IV (7–8)
Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó Ðèìñêàÿ ðåñïóáëèêà ïðåâðàòèëàñü â èìïåðèþ.
Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ðèìñêèå ïîëèòèêè
ïîëüçîâàëèñü ñâîåé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè íàðîäà, ÷òîáû óñòàíîâèòü
åäèíîâëàñòèå.
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Уровень V (9–10)
Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå íà îäíó èç ïðåäëîæåííûõ òåì:
1) «Êàêèì äîëæåí áûòü ãåðìàíñêèé âîæäü?»; 2) «Äðåâíèå ãåðìàíöû â
áîþ»; 3) «Ïîëîæåíèå æåíû ãåðìàíñêîãî âîæäÿ».

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Íà êàêîì ïîëóîñòðîâå æèëè ïðåäêè äðåâíèõ ðèìëÿí? Íà:
а) Пиренейском;
в) Скандинавском;
б) Балканском;
г) Апеннинском.
Уровень II (3–4)
Äîïîëíèòå ñõåìó:
Âåòâè
ñëàâÿíñêîé ãðóïïû íàðîäîâ
1)

2)

ïîñåëèëèñü â
_________________

3)

ïîñåëèëèñü â
_________________

ïîñåëèëèñü íà
_________________

Уровень III (5–6)
Ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâåëè ñëåäóþùèå ñîáûòèÿ?

Труд рабов перестал приносить выгоду ® ... .
Колонов прикрепили к земле ® ... .
Вместо римлян в армию стали набирать варваров ® ... .
Уровень IV (7–8)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó èìåííî õðèñòèàíñòâî ñòàëî ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèåé Ðèìà? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå:
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Девятнадцати лет от роду по собственному своему решению и на
частные свои средства я собрал войско, при помощи которого вернул
свободу республике, угнетённой бандой заговорщиков. Во имя этого
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сенат почётным декретом принял меня в своё сословие в консульство
Гая Пансы и Авла Гирция, предоставив мне право подавать своё мне
ние вместе с консулярами, и дал мне военную власть (imperium). Се
нат поручил мне в качестве пропретора вместе с консулами блюсти
безопасность республики; народ же в том самом году (43 г. до н. э.), то
гда пали на войне оба консула, избрал меня в консулы и триумвиры
по переустройству государства. (Хрестоматия по истории древнего мира:
Пособие для учителя / Сост. Е. А. Черкасова. М.: Просвещение, 1991. С. 252)
1) Догадайтесь, от чьего имени написан текст.
2) Действительно ли этот человек восстановил республику? Свой
ответ докажите.
3) Кто такие консулы?
4) О каких «заговорщиках» идёт речь?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Êàê äðåâíèå ãåðìàíöû íàçûâàëè âîæäÿ?
а) Трибун;
в) конунг;
б) воевода;
г) стратег.
Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) император Константин разрешил христианам молиться открыто;
б) возникла христианская церковь;
в) Иисус Христос проповедовал в Иудее;
г) апостолы распространили учение Христа в Римской империи;
д) Христос был распят на кресте.

Уровень III (5–6)
Ê êàêèì ðåçóëüòàòàì ïðèâåëè Ïóíè÷åñêèå âîéíû? Çàïîëíèòå òàáëèöó.
Результаты

1 я Пуническая война
2 я Пуническая война
3 я Пуническая война
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Уровень IV (7–8)
Ðàññêàæèòå î òîì, êàê áûëî óñòðîåíî îáùåñòâî äðåâíèõ ñëàâÿí.
Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèé ïëàí:
® Где жили древние славяне?
® Какие объединения были свойственны их обществу?
® Кто управлял древними славянами?
® Какие религиозные верования были свойственны древним сла
вянам?
® Какие человеческие качества ценились у древних славян?
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ïèñüìà ðèìñêîãî èìïåðàòîðà
ïèñàòåëþ è ãîñóäàðñòâåííîìó äåÿòåëþ Ïëèíèþ Ñåêóíäó è îòâåòüòå íà
âîïðîñû.
Ты поступил вполне правильно, мой Секунд, произведя следст
вие о тех, на кого тебе донесли как на христиан. Установить здесь ка
кое нибудь общее определённое правило невозможно. Выискивать
их незачем: если на них поступит донос и они будут изобличены, их
следует наказать, но тех, кто отречётся, что они христиане, и докажет
это на деле, т. е. помолится нашим богам, следует за раскаяние поми
ловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением. Безымян
ный донос о любом преступлении не должно принимать во внимание.
Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего вре
мени. (Письма Плиния Младшего. М., 1984. С. 206)
1) Обратите внимание на отношения императора к доносам. Ка
кой из римских императоров писал Плинию это письмо?
2) Почему император не находит единого решения для всех дел,
касающихся христиан?
3) Почему римляне наказывали за веру в Христа, но при этом раз
решали покорённым народам поклоняться другим своим богам?
4) Почему в данном случае римляне не наказывали бывших хри
стиан?

Вариант 6
Уровень I (1–2)
Îáîçíà÷üòå íà ëèíèè âðåìåíè:
а) ... – легендарное основание Рима;
б) ... – падение Западной Римской империи.
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Ñêîëüêî ëåò ðàçäåëÿþò ýòè äâà ñîáûòèÿ?

Уровень II (3–4)
Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â IV â. â Ðèìñêîé èìïåðèè? Çàïîëíèòå òàáëèöó:
Сфера жизни общества

До IV в. н. э.

С IV в. н. э.

Экономическая (налоги, харак
тер труда, пользование землёй)
Политическая (управление им
перией, защита государства)
Духовная (религия, поступки
людей)
Уровень III (5–6)
Ïåðåä âàìè ïîðòðåòû äâóõ çíàìåíèòûõ âðàãîâ Äðåâíåãî Ðèìà. Ïîäïèøèòå èõ è ñðàâíèòå èõ äåéñòâèÿ ïðîòèâ
ðèìëÿí. Êòî, íà âàø âçãëÿä, áûë áëèæå
ê ïîáåäå íàä Ðèìîì è ïî÷åìó.
Уровень IV (7–8)
Îáúÿñíèòå è äîêàæèòå íà ïðèìåðàõ, ïî÷åìó íàáîð ãåðìàíöåâ â
ðèìñêóþ àðìèþ óãðîæàë ñàìîìó ñóùåñòâîâàíèþ Ðèìñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Уровень V (9–10)
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç èñòî÷íèêà è îòâåòüòå íà âîïðîñû.

Королей они выбирают по знатности, а военачальников – по доб
лести. [При этом] у королей нет неограниченной или произвольной
власти, а вожди главенствуют скорее [тем, что являются] примером,
чем на основании права приказывать, тем, что они смелы, выделяют
ся [в бою], сражаются впереди строя и этим возбуждают удивление.
Однако казнить, заключать в оковы и подвергать телесному наказа
нию не позволяется никому, кроме жрецов, да и то не в виде наказа
ния и по приказу вождя, но как бы по повелению бога, который, как
они верят, присутствует среди сражающихся: в битву они приносят
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взятые из рощ священные изображения и значки. Но что является
особенным возбудителем их храбрости, это то, что их турмы (в рим
ской армии – турма конный отряд из 30–32 человек) и клинья пред
ставляют собой не случайные скопления людей, а составляются из се
мейств и родов, а вблизи находятся милые их сердцу существа, и от
туда они слышат вопль женщин и плач младенцев; для каждого это
самые священные свидетели, самые ценные хвалители: свои раны они
несут к матерям и женам, а те не боятся считать их и осматривать; они
же носят сражающимся пищу, а также поощряют их. (P. Corneli Taciti. De
origine et situ Germanorum, [VIII]. [Electronic resource]. Mode of access: . Date of
access: 1. 04. 2010)

1) По каким качествам древние германцы выбирали себе вождей?
2) Кто решал все важнейшие вопросы в германском племени?
3) Что можно узнать об устройстве общества у древних германцев
из сообщения об их военной тактике?
4) Что можно сказать о религии древних германцев, исходя из
данного отрывка?

Итоговое обобщение и контроль (1 ч)
Вариант 1
Уровень I (1–2)
Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»
ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:
а) Династия Ахеменидов правила в древней Персии.
б) Цивилизация ольмеков зародилась в древней Индии.
в) Конфуций был древнегреческим мудрецом.
г) Западная Римская империя пала в 476 г. н. э.
Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) Пелопоннесская война;
б) приход к власти Юлия Цезаря;
в) правление царя Навуходоносора;
г) Троянская война;
д) первое объединение Египта.

143

Уровень III (5–6)
Óñòàíîâèòå ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå:
а) увеличение численности населения в Греции;
б) спор Афин и Спарты за главенствующую роль в Греции;
в) недовольство богатых римлян властью аристократии;
г) христиане не сопротивлялись императору;
д) в римскую армию стали набирать варваров.
а) император Константин разрешил верить
в Христа;
б) Великая греческая колонизация;
в) гражданские войны в Риме;
г) Пелопоннесская война;
д) германский вождь отобрал власть у римского императора.
Уровень IV (7–8)
Ñðàâíèòå ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ â ïåðñèäñêîé è Ðèìñêîé èìïåðèÿõ.
Êàêîå ãîñóäàðñòâî ïðîñóùåñòâîâàëî äîëüøå è ïî÷åìó?
Персидское государство

Римское государство

Дольше просуществовало ... потому, что ... .
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâåëî ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ãðåêîâ è ðèìëÿí ê íàðîäàì, ÿçûê êîòîðûõ êàçàëñÿ èì
ãðóáûì è íåïîíÿòíûì?

Вариант 2
Уровень I (1–2)
Âåðíû ëè ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ? Íàïèøèòå «äà» ëèáî «íåò»
ðÿäîì ñ êàæäûì óòâåðæäåíèåì:
а) Царь Соломон правил в Древнем Израиле.
б) Волхвы – это жрецы у древних славян.
в) Великая китайская стена входила в число семи чудес света.
г) Xристианство зародилось в римской Галлии.
Уровень II (3–4)
Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:
а) основание города Вавилона;
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б) правление императора Траяна;
в) реформы Солона;
г) греко персидские войны;
д) разрушение Карфагена.

Уровень III (5–6)
Ðàññêàæèòå î òîì, êàê áûëî óñòðîåíî äðåâíåãåðìàíñêîå îáùåñòâî.
Èñïîëüçóéòå ïëàí:
®
®
®
®
®

Где жили древние германцы?
Какие объединения были свойственны их обществу?
Кто управлял древними германцами?
Как древние германцы решали самые важные вопросы?
Какие человеческие качества ценились у древних германцев?

Уровень IV (7–8)
Çàïîëíèòå òàáëèöó è îòâåòüòå íà âîïðîñû:
Изобретения и открытия древних
греков и римлян

Изобретения и открытия древних
китайцев

Чьи изобретения, на ваш взгляд, принесли больше пользы?
Почему вы так думаете?
Уровень V (9–10)
×òî ìîæíî ñêàçàòü îá îòíîøåíèè õðèñòèàí ê èìïåðàòîðñêîé âëàñòè
íà îñíîâàíèè õðèñòèàíñêîé ïîãîâîðêè: «Áîãó – áîãîâî, à êåñàðþ – êåñàðåâî»? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïîäîáíîãî îòíîøåíèÿ ðåëèãèè ê âëàñòè
ó äðåâíèõ íàðîäîâ.

Вариант 3
Уровень I (1–2)
Îòìåòüòå ïîíÿòèÿ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îáùåñòâåííîìó óñòðîéñòâó
äðåâíèõ ãåðìàíöåâ (âîçìîæíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà):

а) император;
б) волхв;
в) конунг;

г) театр;
д) совет старейшин.
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Уровень II (3–4)
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê íàçâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè è äðåâíåå ãîñóäàðñòâî, â êîòîðîì îíà ñóùåñòâîâàëà:
Äèêòàòîð

Äðåâíèé Åãèïåò

Àðõîíò

Àôèíñêîå ãîñóäàðñòâî

Âèçèðü

Äðåâíèé Ðèì

Уровень III (5–6)
Ðàñïðåäåëèòå ïî äâóì êîëîíêàì òàáëèöû ïîíÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê
èñòîðèè Äðåâíåãî Âîñòîêà è ê èñòîðèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Ðèìà: êëèíîïèñü, êîíñóë, çèêêóðàò, ñàòðàï, òðèáóí, ïîëèñ.
Древний Восток

Древняя Греция и Рим

Уровень IV (7–8)
Äîêàæèòå, ÷òî äåìîêðàòèÿ áûëà èçâåñòíà äðåâíèì ãðåêàì è ðèìëÿíàì, à äðåâíèå åãèïòÿíå å¸ íå çíàëè.
Уровень V (9–10)
Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå íà òåìó: «×òî ìåíÿ áîëüøå âñåãî
çàèíòåðåñîâàëî â èñòîðèè Äðåâíåãî ìèðà?»

Вариант 4
Уровень I (1–2)
Êàêàÿ öèâèëèçàöèÿ ñîçäàëà æàíð òðàãåäèè?
а) Древнеегипетская;
в) хеттская;
б) древнегреческая;
г) ольмекская;
Уровень II (3–4)
Ñîîòíåñèòå ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê íàçâàíèÿ
âèäîâ êîëîíí è èõ èçîáðàæåíèÿ:

а) ионическая;
б) дорическая;
в) коринфская.
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Уровень III (5–6)
Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå ñëåäóþùèõ ïîíÿòèé: ãëàäèàòîð, ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, æðåö, âàðíà, àïîñòîë.

Уровень IV (7–8)
Äîêàæèòå, ÷òî ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äðåâíåãðå÷åñêèõ ïîëèñîâ îòëè÷àëèñü îò òîé, êîòîðàÿ áûëà â ãîðîäàõ-ãîñóäàðñòâàõ Äðåâíåãî Âîñòîêà.

Уровень V (9–10)
Ïîäóìàéòå è îòâåòüòå, ïî÷åìó âñå èçó÷åííûå âàìè ìîãóùåñòâåííûå è îáøèðíûå äåðæàâû ðàíî èëè ïîçäíî ðàñïàäàëèñü íà ÷àñòè?

Вариант 5
Уровень I (1–2)
Âû÷åðêíèòå íåïðàâèëüíûé îòâåò. Â äîëèíàõ âñåõ ýòèõ ðåê âîçíèêëè äðåâíèå öèâèëèçàöèè:

а) Волга;
б) Хуанхэ;

в) Инд;
г) Нил.

Уровень II (3–4)
Ðàñïðåäåëèòå ïî êîëîíêàì òàáëèöû ïîíÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Äðåâíåãî Âîñòîêà è èñòîðèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Ðèìà: à) øàäóô;
á) ïàëåñòðà; â) êîíñóë; ã) øóäðà; ä) òðèáóí, å) àêðîïîëü, æ) ñàòðàï.
Древний Восток

Древние Греция и Рим

Уровень III (5–6)
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ìàêåäîíñêîìó öàðþ Ôèëèïïó II ëåãêî óäàëîñü ïîä÷èíèòü Ãðåöèþ ñâîåé âëàñòè?

Уровень IV (7–8)
Óêàæèòå ïðè÷èíû ñëåäóþùèõ ñîáûòèé:

... Þ статуи римского императора ставили в храмах;
... Þ римляне построили Пантеон;
... Þ январь назвали в честь бога Януса.
Уровень V (9–10)
Êàê âû äóìàåòå, ìîæíî ëè îáùåñòâà äðåâíèõ ãåðìàíöåâ è ñëàâÿí
íàçâàòü öèâèëèçàöèÿìè? Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ îáîñíóéòå.
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Вариант 6
Уровень I (1–2)
Êàêàÿ ìèðîâàÿ ðåëèãèÿ çàðîäèëàñü â Èíäèè?
а) Иудаизм;
в) христианство;
б) ислам;
г) буддизм.
Уровень II (3–4)
Íàïèøèòå, çà ÷òî îòâå÷àëè è ÷åìó ïîêðîâèòåëüñòâîâàëè ñëàâÿíñêèå áîãè: Ïåðóí, Ðîä, Ëåëü è Ëàäà, Êóïàëî, ×óð.
Уровень III (5–6)
Îáúÿñíèòå ðèìñêóþ ïîñëîâèöó «Ñêîëüêî ðàáîâ, ñòîëüêî âðàãîâ».
Ïî÷åìó âñåõ ðàáîâ ñâîáîäíûå ðèìëÿíå (è íå òîëüêî îíè) ñ÷èòàëè âðàãàìè?
Уровень IV (7–8)
Íàïèøèòå âñ¸, ÷òî âû çíàåòå î âëàñòè åãèïåòñêîãî öàðÿ è âëàñòè
ðèìñêîãî êîíñóëà. Ñðàâíèòå ïîëîæåíèå ýòèõ ïðàâèòåëåé è ñäåëàéòå
ñâîè âûâîäû.
Египетский царь

Римский консул

Выводы: ... .
Уровень V (9–10)
Êàê âû ñ÷èòàåòå, ìîæíî ëè îáùåñòâî îëüìåêîâ íàçâàòü öèâèëèçàöèåé? Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ îáîñíóéòå.
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ОТВЕТЫ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
История Древнего мира. Часть 1
§ 1–2. Введение. Мир древней истории
1. История. 2. ... Прошлом человечества; ... всемирная история; ... Древ
ним миром / древностью. 3. Появление первых предков человека; возникно
вение городов, государства, письменности. 4. а, б, в, г. 5. Этнография изучает
традиции и обряды различных народов, археология изучает жизнь людей по
вещественным источникам; нумизматика изучает монеты различных наро
дов.

§ 3. Древнейшие люди
1. б. 2. а. 3. г. 4. Неандерталец – очаг для приготовления пищи; «человек
умелый» – первые орудия труда; «человек прямоходящий» – изготовление
каменных орудий труда. 6. б, в, а, г. 7. б, а, в, г. 8. Неандерталец. 9. Человеко
образная обезьяна, человек умелый, человек прямоходящий, неандерталец.
10. Человекообразная обезьяна, первобытное человеческое стадо, орудия
труда.

§ 4. Люди каменного века
1. в. 2. а. 3. б. 4. Копьё – охота; палка копалка – собирательство; гарпун –
рыбная ловля. 5. Кремень и сухая трава – разведение огня; скребок – выде
лывание шкур; ямы ловушки – загонная охота. 6. а, г, в, б. 7. а, в, б, г. 8. Гарпу
ны. 9. Землянка; пещера; шалаш. 10. Мамонт, загонная охота, каменный век.

§ 5. Первые шаги человека современного вида
1. г. 2. в. 3. в. 4. Мужчины – изготовление орудий труда; женщины – при
готовление пищи; дети – сбор грибов и ягод. 5. Китай – синантроп; Неандер
таль, Германия – неандерталец; Кро Маньон, Франция – кроманьонец. 6. г, б,
а, в. 7. «Человек разумный» / кроманьонец; очаг; ...предка . 8. Африка; ...кро
маньонцами; Неандерталь.

§ 6. Возникновение искусства и религии
1. а. 2. б. 3. г. 4. Покидает человека во время сна – душа; могущественный
дух – бог; поклонение духам и богам – культ. 5. Изображение красками – жи
вопись; рисунок линиями и штрихами – графика; повторяющийся узор – ор
намент. 6. Идол. 7. Белый, чёрный, красный; ...камня, кости, дерева; ...души
умерших, неодушевлённые предметы, растения (особенно деревья), живот
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ные. 8. ...богини матери; ...животных и людей ; ...удаче в быту, на охоте, в лич
ной жизни, или о здоровье.

§ 7. Появление земледелия и животноводства
1. в. 2. б. 3. г. 4. Мотыга – возделывание почвы; серп – уборка урожая;
прялка – ткачество. 5. Ремесло – изготовление изделий ручным способом;
земледелие – разведение съедобных растений; скотоводство – разведение
домашних животных. 6. б, г, в, а. 7. г, б, в, а. 8. Лук и стрелы; хлеб; оседлый образ
жизни. 9. ...Затвердевать на огне; ...шерсти и льна; ...старейшины. 10. 1) Охо
та, собирательство; 2) земледелие, скотоводство.

§ 8. Переход от родовой общины к соседской
1. в. 2. г. 3. а. 4. «Свои» – люди, входившие в союз племён; «чужие» –
люди, не входившие в союз племён; вожди – наиболее опытные и умелые
воины. 5. Торговля – обмен товарами в определённой пропорции; власть –
особые права на управление обществом; знать – наиболее богатые и влия
тельные члены племени. 6. а, в, г, д, б. 7. а, в, г, б. 8. в, а, г, б. 9. Соседская общи
на; ...руды и самородков; свинец, олово. 10. ...сородичами; ...союзом племён;
...земледельцами, скотоводами и ремесленниками.

§ 9. Природа и население Древнего Египта
1. а. 2. в. 3. г. 4. б. 5. Дельта – плодородная долина, по форме напоминаю
щая треугольник, папирус – высокий тростник, материал для письма, ша
дуф – специальное приспособление для орошения полей. 6. б, в, а, г. 7. а, г, б,
в. 8. а. 9. Выращивали: пшеницу, ячмень, финики, инжир, виноград, гранаты;
разводили: коров, овец, коз, ослов, диких гусей и уток; владели: металлурги
ей, ткачеством, гончарным ремеслом, производством стекла.

§ 10. Государство фараонов
1. а. 2. в. 3. б. 4. а. 5. г. 6. б. 7. а, в, б, г. 8. Фараон – царь в Древнем Египте,
жрец – служитель бога, совершает в храмах богослужения и обряды, вельмо
жа – советник фараона, его доверенное лицо.

§ 11. Превращение Египта в могущественную державу
1. б. 2. а. 3. а. 4. б, в, а, г. 5. а, г, в, б. 6. в, г, б, а. 7. б, а, в, г. 8. а – нет, б – нет, в –
да, г – да.

§ 12. Быт и повседневная жизнь древних египтян
1. г. 2. в. 3. а. 4. г. 5. 8; с 8 до 12; с 16 до 20; 10. 6. Простые глинобитные,
почти без мебели; богато украшенные и обставленные кирпичные дворцы.
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7.
Ошибка
1) верховный жрец бога солнца Ра
2) парик
3) шерсть овец
4) золото
5) леопард
6) верблюды
7) 200 дней

Правильный ответ
фараон
ювелирные украшения
льняное полотно
железо
кошка
лошади
160 дней

§ 13. Религия древних египтян
1. в. 2. б. 3. г. 4. б. 5. Сфинкс. 6. Бастет, Собек, Хапи. 7. Сириус, анкх,
«Книга мёртвых», саркофаг, Осирис и Изида.

§ 14. Культура древних египтян
1. а. 2. г. 3. г. 4. б. 5. Папирус, календарь, иероглифы. 6. Тростник, расту
щий по берегам Нила, а также материал для письма в Древнем Египте; иерог
лифы; система, предназначенная для отсчёта времени и основанная на дви
жении небесных светил. 7. Математика: знания о пропорциях металлов в
бронзе, о методах строительства; медицина: лекарства, знания о строении че
ловеческого тела; астрономия: календарь, часы.

§ 15. Между Тигром и Евфратом
1. а. 2. б. 3. а. 4. а, в, б, г. 5. б. 6. а, г.

§ 16. Становление государства в Месопотамии
1. в. 2. б. 3. г. 4. Передняя Азия – Между Средиземным и Чёрным моря
ми; Месопотамия – Между реками Тигр и Евфрат; Малая Азия – территория
современной Турции. 5. Дамбы – защита от наводнений; плуг – возделыва
ние почвы; кора финиковой пальмы – изготовление верёвок и пряжи.
6. XXIV в. до н. э. – правление Саргона Аккадского, конец 4 го тыс. – возник
новение в Междуречье городов государств, конец 2 го тыс. до н. э. – купцы
Междуречья начали привозить железо. 7. а, б, в, г.

§ 17. Государство Хаммурапи
1. а. 2. в. 3. г. 4. Жрецы – владели знаниями о наводнениях; знать – управ
ляли городами и командовали армией; крестьяне – выращивали урожай.
5. Конец 3 го тыс. до н. э. – начало засухи в Месопотамии; XIX в. до н. э. – ос
нование города Вавилона; XVIII в. до н. э. – правление вавилонского царя
Хаммурапи. 7. в, а, б, г.
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§ 18. Ассирия и Вавилония
1. г. 2. а. 3. б. 4. в. 5. Расчистка русла Евфрата – усовершенствование сис
темы орошения; строительство дорог – улучшение условий торговли; запись
законов – систематизация судебных обычаев. 6. VIII в. до н. э. – первые зна
чительные победы ассирийцев; начало VII в. до н. э. – разрушение Вавилона;
конец VII в. до н. э. – правление в Вавилоне царя Навуходоносора. 7. Аш
шур – первая столица Ассирии; Ниневия – вторая столица Ассирии; Вави
лон – столица державы Навуходоносора. 8. в, г, а, б. 9. б.

§ 19. Культура и религия народов Междуречья
1. а. 2. а. 3. в. 4. б. 5. Иероглифы – Египет; клинопись – Междуречье; ал
фавит – Финикия. 6. б. 7. а – да, б – нет, в – нет, д – да.

§ 20. Хеттская держава
1. а. 2. г. 3. б. 4. XVII в до н. э. – образование единого Хеттского царства,
XVI в до н. э. – начало использования хеттами боевых колесниц, XIII в до н. э. –
разрушение Хеттского царства под ударами народов моря. 5. г, в, б, а. 6. а.

§ 21. Древний Иран
1. а. 2. г. 3. в. 4. 3 е тысячелетие до н. э. – расселение индоевропейцев ме
жду Днепром и Уралом, VII в. до н. э. – Элам был завоёван Ассирией, середи
на 1 го тысячелетия до н. э. – возникновение союза персидских племён.
5. Иран – «страна ариев», Элам – древнейшее государство на берегу Персид
ского залива, Хатти – государство хеттов. 6. а, в, г, б. 7. г, б, а, в.

§ 22. Финикия
1. б. 2. в. 3. г. 4. Карфаген – крупная финикийская колония в Африке,
Тир – торговый город финикийцев, расположенный на острове, Бейрут –
древний финикийский город и современная столица Ливана. 5. Алфавит –
система знаков для письма, колония – поселение, пурпур – краска ярко ало
го цвета. 6. б, в, д. 7. ...финикийцами; порт; колониями; пурпур; стекло.

§ 23. Древняя Палестина
1. б. 2. а. 3. б. 4. Яхве – имя еврейского бога, Израиль – название еврей
ского государства, Моисей – имя вождя древних евреев. 5. Заповедь – одно
из правил по которым необходимо жить, скрижаль – каменная плита с над
писями, завет – договор евреев с Богом. 6. а, в, б, г. 7. в, б, а, г. 9. Израиль ®
(Израиль, Иудея) ® Персидская держава.

§ 24. Древняя Индия
1. в. 2. а. 3. б. 4. г. 5. «Арии» – «свои»; «дасы» – «чужие»; «шудры» – «слу
ги». 6. Варны – (в Индии) люди с одинаковыми правами и обязанностями,
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брахманы – сословие жрецов в Индии, кшатрии – воинское сословие в Ин
дии. 7. б, г, а, в. 8. б, г, а, в. 9. В – Инд, Г – Ганг, Б – Мохенджо Даро, А – Харап
па. 10. Брахманы – проводили богослужения; кшатрии – были воинами; вай
шьи – торговали, занимались земледелием; шудры – были слугами, выпол
няли «грязную» работу.

§ 25. Культура Древней Индии
1. а. 2. б. 3. г. 4. а. 5. «Швета» – «свята», «будх» – «будзiць», «веда» –
«веды». 6. Ашока – индийский царь III в. до н. э., брахман – древнеиндий
ский жрец, Сарасвати – река в Индии. 7. Митра – древнеиндийский бог, ох
ранявший людей от бед, Варуна – древнеиндийский бог, повелитель вод,
Будда – «просветлённый», основатель одной из мировых религий. 8. в, б, г, а.
9. а, г, б, в. 10. г.

§ 26. Возникновение государства в Китае
1. в. 2. б. 3. а. 4. а. 5. г. 7. Цинь Шихуанди – имя китайского императора,
Хуанхэ – название китайской реки, Хань – название китайской династии.
8. Династия Шан (Инь) – появление государства в Китае, династия Цинь –
начало строительства Великой Китайской стены, династия Хань – появле
ние Великого шёлкового пути. 9. а, б, в, г.

§ 27. Общество и культура Древнего Китая
1. а. 2. в. 3. г. 4. а. 6. Иероглиф – каллиграфия, ранг – права и обязанности
человека, компас – путешествия и торговля. 7. а, б, г, в. 8. Компас, шёлк, бумага.

§ 28. Древнейшее население Америки
1. б. 2. в. 3. а. 4. Берингия – «мост» между Азией и Америкой, Мексикан
ский залив – древний очаг земледелия, Перу – страна в Южной Америке.
5. в, а, г, б.

§ 29. Цивилизация ольмеков
1. в. 2. г.3. б. 4. а. 5. III тыс. до н. э. – ольмеки пришли на побережье Мек
сиканского залива, 800–500 г. до н. э. – возвышение города Ла Вента, конец
1 го тыс. до н. э. – ольмеки разработали письменность. 6. В центре. 7. Появ
ление ольмеков на побережье Мексиканского залива – 3 тыс. до н.э., созда
ние ольмекской цивилизации – 2 тыс. до н.э., начало использования ольмека
ми солнечного календаря – конец 1 тыс. до н. э. 8. Письменность, головам,
ягуар, Ла Вента, маис (кукуруза).
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История Древнего мира. Часть 2
§ 1. Природа и население Древней Греции
1. а. 2. в. 3. б. 4. в, г, а, б. 5. С севера на юг: Троя, Афины, Микены, Спарта.
6. а – да, б – нет, в – нет, г – да. 7. б, в, д, е.

§ 2. Минойский Крит и его культура
1. г. 2. б. 3. а. 4. б, а, в, г. 5. в. 7. Минос, Минотавр, Ариадна, Эгей.

§ 3. Ахейская Греция
1. в. 2. г. 3. а. 4. в, г, б, а. 5. а, б, г, в. 6. б, в, а, г. 7. Гомер. 8. а – да, б – нет, в –
да, г – нет.

§ 4. Религия древних греков.
1. б. 2. а. 3. г. 4. Справа. 5. Вторая слева. 6. Гера, Деметра, Афина, Афроди
та. 7. Аполлон – бог воин, покровитель искусств, Аид – бог подземного цар
ства мёртвых, Посейдон – бог морей.

§ 5. Возникновение греческого полиса
1. г. 2. в. 3. б. 4. б, а, в, г. 5. г, б, а, в. 6. а – нет, б – да, в – нет, г – да. 8. а) Ари
стократия, б) демос, в) граждане.

§ 6. Великая греческая колонизация
1. а. 2. в. 3. б. 4. в, б, г, а. 5. г, д, в, а, б. 6. а – да, б – да, в – нет, г – да. 7. а –
были хорошими мореплавателями; б – назывались колониями; в – называл
ся метрополией.

§ 7. Древняя Спарта
1. г. 2. в. 3. а. 4. а – нет, б – нет, в – да, г – да. 5. Спартиаты, периэки, илоты.
6. 1) Спартиаты, 2) илоты, 3) периэки. 7. Сверху вниз: 5 верховных правите
лей, 2 царя, 28 старейшин (совет старейшин), все граждане (народное собра
ние).

§ 8. Возникновение и развитие Афинского государства
1. б. 2. в. 3. а. 4. Агора – рыночная площадь и место собраний; акрополь –
центр города, обычно располагавшийся на холме; аристократы – знатные
люди. 5. б, а, в. 6. а, б, в, д. 7. Агора; высшее должностное лицо в древнегрече
ских полисах; демократия.

§ 9. ГрекоCперсидские войны и расцвет Афин
1. в. 2. б. 3. г. 4. Битва при Саламине – 480 г. до н. э., битва при Марафоне
– 490 г. до н. э., окончание греко персидских войн – 449 г. до н. э. 5. г, б, а, в.
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6. а, в, б, г. 8. На суше – сражения при Фермопилах, Платеях, Марафоне; на
море – сражения при Саламине и Микале.

§ 10. Пелопоннесская война и упадок Афин
1. а. 2. в. 3. г. 4. а, в, г, б. 5. а – да, б – да, в – да, г – нет. 6. Начало Пелопон
несской войны; битва на «Козьих речках»; окончание Пелопоннесской вой
ны; восстановление демократии в Афинах. 8. в, б, а.

§ 11. Держава Александра Македонского
1. б. 2. г. 3. а. 4. 338 г. до н. э. – битва при Херонее; 334 г. до н. э. – битва на
р. Граник; 323 г. до н. э. – смерть Александра Македонского. 5. а, в, б, г. 6. г, б, а,
в. 7. Филипп II – а, г, д; Александр Великий – б, в.

§ 12. Школа, научные знания и религия
1. а. 2. б. 3. г. 4. г. 5. «Альфа» (a) – бык, «бета» (b) – дом, «дельта» (D) –
дверь. 6. Гиппократ написал много медицинских книг, Парменид считал зем
лю шаром, Эратосфен подсчитал длину окружности Земли.

§ 13. Древнегреческое искусство
1. в. 2. г. 3. а. 4. Пракситель – «Гермес с младенцем Дионисом», Поли
клет – «Копьеносец», Мирон – «Дискобол». 5. а – в центре; б – слева; в –
справа. 6. Художники: Полигнот, Зевксис; скульпторы: Мирон, Фидий, По
ликлет.

§ 14. Древнегреческий театр и праздники
1. б. 2. а. 3. г. 4. Эсхил – мечтал о согласии в мире богов и людей, Софокл –
прославлял могущество и ум человека, Еврипид – изображал людей такими,
какие они есть на самом деле. 5. Мужчины; бег, прыжки, метание диска и ко
пья, борьба; венками из ветвей маслины. 6. б.

§ 15. Повседневная жизнь греков
1. в. 2. а. 3. б. 4. завтрак – хлеб, вода, козье молоко; обед – ячменные
лепёшки, сыр, оливки; ужин – ячменная каша, овощи, рыба. 5. а – да, б – да,
в – нет, г – нет. 6. а, в.

§ 16. Эллинистическая культура
1. г. 2. а. 3. б. 4. Маяк на о. Фарос – Александрия Египетская, «Колосс» –
остров Родос, храм богини Артемиды – г. Эфес. 5. Олимпийские игры – Зевс,
Панафинеи – Афина, Дионисии – Дионис. 6. а. 7. 7, 120 м, 80 км, 36 м.

§ 17. Легендарное начало Рима
1. в. 2. а. 3. в. 4. Нума Помпилий – при нём Рим ни с кем не воевал; Сер
вий Туллий – всё население было разделено по степени богатства; Тарквиний
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Гордый решал государственные вопросы, не советуясь с сенатом. 5. в, б, г, а.
6. б, г, а, в.

§ 18. Ранняя Римская республика
1. б. 2. а. 3. б. 4. 509 г. до н.э. – установление республики в Риме, 494 г. до
н.э. – плебеи в знак протеста покинули Рим, III в. до н.э. – плебеи получили
равные права с патрициями. 5. б, а, г, в. 6. а, г, б, в.

§ 19. Завоевание Римом Италии
1. а. 2. в. 3. г. 4. Галлы – территория современной Франции, этруски – Се
верная Италия, греки – Южная Италия. 5. а, б, г, в. 6. а, в, б, г. 7. а) V–III вв.
до н.э.; б) IV в. до н.э.; в) 275 г. до н.э.

§ 20. Завоевание Римом Средиземноморья
1. б. 2. г. 3. а. 4. в, а, г, б. 5. б, а, в, г. 6. в, а, б, г. 7. г, б, а, в. 8. Пунических ... пу
нами; Каннах; римской Провинцией. 9. а) 264 г. до н.э.; б) 216 г. до н.э.; в) 202
г. до н.э.; г) 201 г. до н.э.

§ 21. Земельная и военная реформы в Риме
1. в. 2. а. 3. б. 4. Тиберий Гракх стал народным трибуном, предложил дать
землю бедным; Гай Гракх организовал переселение римлян в колонии; Гай
Марий разрешил бедным служить в армии. 5. а, б, г, в. 6. г, б, а, в. 7. Справа.

§ 22. Рабовладение в Риме
1. г. 2. в. 3. а. 4. в, б, а, г. 5. а) 74 г. до н. э., б) 71 г. до н. э. 6. 1) долговое рабст
во, 2) рождение ребёнка рабыней, 3) плен в результате войны или пиратства.

§ 23. Падение Римской республики и создание империи
1. б. 2. в. 3. г. 4. Гай Юлий Цезарь был провозглашён пожизненным дик
татором; Гней Помпей возглавил армию сената в гражданской войне; Окта
виан Август был объявлен главой римского государства и императором. 5. а,
г, б, в. 6. б, в, а, г. 7. Гай Юлий Цезарь.

§ 24. Власть римских императоров
1. в. 2. а. 3. б. 4. Тиберий, опасаясь за свою жизнь, поселился на острове
Капри; Нерон считал себя талантливым актёром и певцом; Траян приказал
утопить доносчиков. 5. в, г, а, б. 6. г, в, а, б.

§ 25. Рим – столица империи
1. б. 2. г. 3. а. 4. Слева направо: в, б, а. 5. а – да, б – нет, в – да, г – нет.
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§ 26. Культура Древнего Рима
1. в. 2. а. 3. г. 4. Вергилий – величие Рима; Гораций – прославление импе
ратора Августа; Овидий – жизнь простых людей, окружающие вещи. 5. Ко
лизей. 6. Меценат.

§ 27. Религия древних римлян
1. б. 2. г. 3. а. 4. Пантеон. 5. а – Веста, б – Юпитер, в – Марс, г – Янус.
6. Январь, июль, август.

§ 28. Христианство в Римской империи
1. б. 2. а. 3. г. 4. б, г, а, в. 5. в. 6. Константин. 7. в, д, г, а, б.

§ 29. Падение Западной Римской империи
1. в. 2. а. 3. б. 4. 476 г. – был свергнут последний римский император;
395 г. – Римская империя была разделена на Западную и Восточную; 410 г. –
варвары взяли Рим. 6. в, г, а, б. 7. а, г, б, в.

§ 30. Древние германцы
1. г. 2. а. 3. в. 4. Один – бог войны и поэзии у древних германцев; Тор –
древнегерманский бог грома; Локи – скандинавский бог, который участво
вал в разрушении мира. 5. в, г, б, а. 6. Слева. 7. а – да, б – да, в – нет, г – нет.

§ 31. Древние славяне
1. б. 2. г. 3. в. 4. Род – бог создатель мира у древних славян; Перун – бог
грома и молний у древних славян; Чур – бог, оберегавший границы у древних
славян. 5. В центре. 6. Западные – Висла, южные – Балканы, восточные –
Днепр .

Итоговое обобщение
1. в. 2. а. 3. г. 4. а. 5. б. 6. в. 7. г. 8. а. 9. б. 10. г. 11. б, г, а, в. 12. б, а, в, г. 13. а, в,
б, г. 14. б, а, в, г. 15. а, в, б, г. 16. а, г, в, б. 17. г, в, б, а. 18. в, г, б, а. 19. а, г, б, в. 20. б,
в, а, г. 21. Египет – Тутмос III; Греция – Перикл; Рим – Октавиан Август.
22. Финикия – алфавит; Китай – бумага; Индия – хлопок. 23. Хетты – желе
зо; евреи – Библия; ольмеки – маис. 24. Крит – минойцы; Пелопоннес – до
рийцы; Северная Италия – этруски. 25. Кир – Персия; Ганнибал – Карфаген;
Филипп II – Македония. 26. Карфаген – финикийцы; Неаполь – греки;
Кёльн – римляне.
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ
Жизнь первобытных людей
Вариант 1.
Уровень I. Слева направо: проколка, ручное рубило, скребок. Уро
вень II. 1) Родственные отношения; 2) общий предок; 3) совместный труд.
Вариант 2
Уровень I. Человекообразная обезьяна, неандерталец. Уровень II. Перво
бытные люди рисовали животных и охотников (допускается перечисление
животных), рисунки выполнялись на скалах, в пещерах; материалы: охра,
уголь, мел.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: в. Уровень II. 1) Собирательство; употребляли в пищу
съедобные корни и клубни растений, плоды, личинки насекомых и т. д.;
2) охота; употребляли в пищу мясо диких животных.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: г. Уровень II . Первобытное человеческое стадо, совмест
но добывали пищу и оборонялись от диких зверей.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: в. Уровень II. Племенной союз владел общей землёй.
«Свои» – это те, кто входил в племенной союз. «Чужие» – это те, кто не вхо
дил в племенной союз. Когда ссорились племенные союзы, происходила вой
на.
Вариант 6
Уровень I. Ответ: а. Уровень II. Медь можно переплавить. Изделия из
меди легче каменных, медь прочнее кости и рога.

Древний Египет
Вариант 1
Уровень I. Ответ: XV в. до н.э. Уровень II. Способствовали земледелию:
разлив Нила, плодородная почва, тёплый климат; препятствовали: засухи,
опустынивание.
Вариант 2
Уровень I. «Пер о», «большой дом», Мина, Рамсес II, 160. Уровень II. Выра
щивали пшеницу, фасоль, горох, лук, чеснок; разводили коров, овец, коз, ос
лов, уток, гусей; владели металлургическим, кожевенным, ткацким ремёсла
ми (каждый из рядов может быть продолжен).
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Вариант 3
Уровень I. Папирус – высокий, густой тростник, который растёт на бере
гах Нила; ил – речной осадок из частиц полусгнивших растений; дельта –
плодородная долина реки Нил, напоминающая треугольник. Уровень II. Жи
лища крестьян: небольшие глинобитные домики почти без мебели; жилища
вельмож: дворцы из кирпича с садом и прудом.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: б, в. Уровень II. Нут представляли в виде женщины или
в виде коровы со звёздами на теле. Нут была богиней неба; Ра представляли в
виде жука скарабея. Он был богом Солнца; Осирис, по мнению египтян, вы
глядел как человек. Он отвечал за природу и растения, а также судил души в
загробном мире; Сет олицетворял пустыню и был повинен в засухах; Тот
представлялся египтянам в виде человека с головой ибиса. Он отвечал за
мудрость и письменность.
Вариант 5
Уровень I. Ответы: а, г. Уровень II. Древние египтяне ели пшеничные и яч
менные лепёшки, каши, сушёную рыбу, огурцы, чеснок, лук, салат; богатые
люди ели также мясо, сыр и фрукты.
Вариант 6
Уровень I. Ответ: XIII в. до н.э. Уровень II. В математике – строительные
расчёты; в медицине – знания по анатомии человека; в астрономии – наблю
дения за солнцем и звёздами, календарь.

Передняя Азия в древности
Вариант 1
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. На иллюстрации изображён Саргон Ак
кадский. Он правил в XXIV в. до н.э., создал первую в Месопотамии постоян
ную и профессиональную армию, в которую входили лучники и пехота. Сар
гон завоевал Шумерские города государства.
Вариант 2
Уровень I. Ответ: а. Уровень II. а) царь Хаммурапи; б) в Вавилонии, в
XVIII в. до н.э.; в) в начале правления – город Вавилон и его округа, в конце –
почти вся Месопотамия; г) законы, названные в его честь законами Хамму
рапи.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. а) 612 г. до н.э. – пала Ниневия от рук вави
лонян; б) 926 г. до н.э. – смерть царя Соломона; в) 1792 г. до н.э. – начало
правления Хаммурапи.
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Вариант 4
Уровень I. Ответ: А, В. Уровень II. Персидский царь имел огромную и
практически неограниченную власть. Сатрапы были наместниками царя в
разных странах, покорённых персами. Они собирали налоги, командовали
армией и вершили правосудие. Народы Персидской империи платили нало
ги в казну царя и сатрапов и служили в армии.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. а) гончарное, камнерезное, кожевенное,
ткачество; б) железо, медь, олово, серебро, золото; в) на запад к побережью
Средиземного моря.
Вариант 6
Уровень I. Ответ: А. Уровень II. Почитай бога, не убий, не укради, почитай
отца и мать, не прелюбодействуй, не завидуй и др.

Древние Индия и Китай, Древняя Америка
Вариант 1
Уровень I. Инд – В, Ганг – Г, Мохенждо Даро – Б и Хараппа – А. Уро
вень II. д, в, б, г, а.
Вариант 2
Уровень I. Ашока – индийский царь III в. до н.э.; брахман – древнеиндий
ский жрец; Сарасвати – река в Индии. Уровень II. д, б, г, в, а.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: г. Уровень II. Стекло, алфавит – Финикия; компас, бума
га, шёлк – Китай.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: г. Уровень II. Индра повелевал грозой, Агни – огнём, Ва
руна – водой, Митра оберегал людей, Шива был богом разрушения.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. 1) Брахманы: священники; исполняли ре
лигиозные обряды; 2) кшатрии: воины и правители; 3) вайшьи: ремесленни
ки и торговцы; 4) шудры: слуги; прислуживали вышеназванным.
Вариант 6
Уровень I. 1) На побережье Тихого океана; 2) «Жёлтая река»; 3) рис,
4) шёлка. Уровень II. Индия: а, в, е; Китай: б, г, д.

Цивилизации Древнего Востока и Америки
Вариант 1
Уровень I. Голова ольмеков. Уровень II. а) император Цинь Шихуанди;
б) «Первый император династии Цинь»; в) вёл завоевательные походы, из
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дал единые законы, ввёл общую монету и письменность для всего Китая;
г) приказал построить Великую китайскую стену.
Вариант 2
Уровень I. Фараон (если ученик знает, что этого фараона зовут Тутанха
мон, можно повысить ему отметку с учётом того, что данный правитель не упо
мянут в учебнике). Уровень II. а) Кун Цзы (допускается ответ Конфуций);
б) 551–479 гг. до н.э.; в) Конфуций учил поклонению богам, правильному по
ведению в обществе, почитанию предков и древних обычаев, уважению к
старшим; г) государство должно быть похоже на семью.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: в. Уровень II. г, в, б, д, а.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: г. Уровень II. а – Мохенджо Даро, Хараппа; б – варны;
в – арии; г – дасы; д – шудры.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. Индийские боги: б, г, д, е; египетские боги:
а, в, ж.
Вариант 6
Уровень I. Ответы: а, б. Уровень II. Ольмеки – Ла Вента; евреи – Иеруса
лим; финикийцы – Сидон.

Древняя Греция
Вариант 1
Уровень I. а – да; б – нет; в – нет; г – да. Уровень II. а) На иллюстрации изо
бражён план Александрии Египетской; б) её основал Александр Македон
ский; в) Александрия Египетская была построена по регулярному плану,
имела прямые и широкие улицы; г) среди знаменитых сооружений Алексан
дрии были Мусейон и Александрийский маяк.
Вариант 2
Уровень I. а – нет; б – да; в – нет; г – да. Уровень II. Гиппократ написал
много медицинских книг; Сократ учил, что смысл жизни – делать добро; Де
мокрит открыл, что всё живое вышло из воды; Парменид считал землю ша
ром; Эратосфен подсчитал длину окружности Земли.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: в. Уровень II. а) Греческий театр состоял из мест для зри
телей, круглой площадки для выступающих артистов и построек для декора
ций; б) посещать театр могли как богатые люди, так и бедняки.
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Вариант 4
Уровень I. Ответ: а, б. Уровень II. в, г, б, а.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. Гера, Деметра, Афина, Афродита.
Вариант 6
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. Слева во втором ряду.

Древний Рим, Древние германцы и славяне
Вариант 1
Уровень I. Император Тиберий. Уровень II. Особенность римских скульп
турных портретов – стремление к точной передаче черт лица, даже в ущерб
красоте.
Вариант 2
Уровень I. Меценат. Уровень II. а) На арене друг с другом сражались гла
диаторы; б) самым известным из них был Спартак; в) Гладиаторы были раба
ми; г) римляне устраивали гладиаторские бои для развлечения.
Вариант 3
Уровень I. V–III вв. до н. э.; IV в. до н. э.; 275 г. до н. э. Уровень II. а) На ил
люстрации изображён Ганнибал; б) он командовал армией Карфагена; в) во
время второй Пунической войны Ганнибал перешёл Альпы и с севера вторг
ся в Италию; г) здесь он выиграл сражение при Каннах.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: г. Уровень II. 1) восточные славяне поселились в бассей
не Днепра; 2) западные славяне – в бассейне Вислы; 3) южные славяне – на
Балканском полуострове.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: в. Уровень II. в, д, г, а, б.
Вариант 6
Уровень I. а – 753 г. до н.э.; б – 476 г. Уровень II. До IV в. н. э. – относитель
но невысокие налоги; люди были свободны в выборе места жительства; в IV в.
н. э. налоги были повышены, люди были прикреплены к месту жительства,
так появились колоны. До IV в. империя считалась единой (за исключением
периодов кризиса), в армию набирали только римских граждан; в IV в. импе
рия была разделена на Западную и Восточную, в армию стали набирать боль
шое количество варваров. До IV в. римляне верили в языческих богов, хри
стианство было под запретом; в IV в. христианство было признано государст
венной религией.

162

Итоговое обобщение и контроль
Вариант 1
Уровень I. а – да; б – нет; в – нет; г – да. Уровень II. д, г, в, а, б.
Вариант 2
Уровень I. а – да; б – да; в – нет; г – нет. Уровень II. а, в, г, д, б.
Вариант 3
Уровень I. Ответ: в, д. Уровень II. Диктатор – Древний Рим, архонт –
Афинское государство, визирь – Древний Египет.
Вариант 4
Уровень I. Ответ: б. Уровень II. а – посередине; б – слева; в – справа.
Вариант 5
Уровень I. Ответ: а. Уровень II. Древний Восток: а, г, ж; Древние Греция и
Рим: б, в, д, е.
Вариант 6
Уровень I. Ответ: г. Уровень II. Перун – бог грома и молнии; Род – созда
тель всего сущего; Лель и Лада покровительствовали влюблённым; Купало –
бог лета, плодов и цветов; Чур оберегал границы владений.
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ответствии с требованиями «Образовательного стандарта учебного предмета
«Обществоведение» (IX–XI классы)». Форма тестов и разноуровных зада
ний определяется требованиями к уровню подготовки учащихся за период
обучения, а также нормами оценки результатов учебной деятельности уча
щихся. Адресуется преподавателям курса «Обществоведение» учреждений
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ноуровневых заданий, которые позволят совершенствовать разнообразные
учебные умения и навыки учащихся. Представлены тесты репродуктивного,
продуктивного и творческо поискового характера, а также задания различ
ных уровней сложности, рассчитанные на формирование основ культуры ис
торического мышления. Пособие также содержит задания, которые позволят
проверить знания учащихся и их умения работать с историческими источни
ками, хронологией, картографией. Могут быть использованы на разных эта
пах образовательного процесса, а также при подготовке и проведении школь
ных олимпиад.
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представлены задания повышенного уровня сложности, рассчитанные на форми
рование основ культуры исторического мышления, при организации учебной дея
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