
МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

Демонстрационный материал контрольной работы для проведения промежуточной аттестации 
 по истории в 5 классе  

Обязательная часть 

№1. Когда на земле появились первые люди? 

А) около 2 млн. лет назад 

Б) около 10 млн. лет назад 

В) около 100 тыс. млн. лет назад 

№2. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) гарпун                       Б) лук                                 В) рубило 

№3. Египетский фараон, которому была поставлена самая большая пирамида? 

А) Эхнатон                           Б) Хеопс                В) Тутанхамон 

№4. Кто из ученых сумел расшифровать египетские иероглифы? 

А) Шампольон                   Б) Геродот                     В) Эхнатон 

№5. Вавилонский царь при котором были записаны первые законы: 

А) Хаммурапи                     Б) Соломон                        В) Гильгамеш 

№6. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон и Тир? 

А) Израиль                     Б) Ассирия                              В) Финикия 

№7. Что изобрели в Древней Индии? 

А) шахматы                        Б) бумагу                            В) прозрачное стекло 

№8. Марафонская битва состоялась в: 

А) 490 году до нашей эры            Б) 650 году до нашей эры          В) 590 году до нашей эры  

№9. Главный бог древних греков: 

А) Уран;              Б) Зевс;               В) Гор;                     

№10. Общий план Акрополя принадлежал : 

А) Поликлету            Б) Фидию                    В) Мирону 

№11. Назовите понятие, которому соответствует данное описание. 

Пехота македонян строилась в 16 рядов, первые 6 рядов клали длинные копья на впереди 

стоящих. В момент опасности воины, стоявшие в последних рядах, поворачивались лицом к врагу. 

Еѐ сравнивали со страшным, ощетинившимся железом зверем: 

А) фаланга;          Б) триера;                     В) колонна 

№12. Кто из перечисленных греческих ученых был воспитателем А. Македонского: 

А) Анаксагор                         Б) Геродот                              В) Аристотель 

№13. Главное занятие мальчиков в Спарте? 

А) Гимнастика          Б) Математика                        В) Пение 

№14. Согласно легенде Рим был основан в: 

А) 594 году до нашей эры            Б) 753 году до нашей эры           В) 776 году до нашей эры  

№15. Потомки древнейших жителей Рима назывались: 

А) аристократы                     Б) патриции                          В) плебеи 



№16. Приведите в соответствие: 

1) Египет                                      А)  Хуанхэ, Янцзы 

2) Индия                                       Б) Тигр, Евфрат 

3) Междуречье                             В) Африка 

4) Китай                                        Г) полуостров Индостан 

№17. Соотнеси дату и событие: 

1) 1200 г до н.э.                    А) основание Рима 

2) 74-71г до н.э.                    Б) Восстание Спартака 

3) 753г до н.э.                       В) Троянская война 

№18. Соотнеси понятие и его значение: 

1) простой народ Греции                                     А) поселение греков 

2) бог войны                                                          Б) Арес 

3) небольшое государство                                    В) демос 

4) колония                                                               Г) полис 

Дополнительная часть 

№19. Назови памятники культуры,   в какой стране Древнего Востока они были  расположены 

 

№20. Рассмотрите схему сражения, напишите номер правильного ответа 

Данное сражение произошло в 1. 490 г. до н. э.   2. 480 г. до н. э.    3. 125 г. до н. э. 

 

В Спарте по законам Ликурга ремесло и торговля объявлялись позорными занятиями – все мужчины 

должны быть только войнами. Новорожденного мальчика родители несли к старейшинам. Если 

младенец оказывался хилым и болезненным, его сбрасывали со скалы. 

№21. Как ты оцениваешь законы Ликурга с позиции человека XXI века? Запиши свою 

позицию и приведи 2-3 аргумента в ее подтверждение 

 


