
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 1 – В. 

1.ТЕСТЫ 

1/Письменность, возникшая в Древнем  Двуречье: 

а/иероглифы;  б/буквы;  в/клинопись. 

 

2/Соедините имена из левого столбика с их значением из правого: 

а/Иштар           А/богиня плодородия и любви в Древнем Двуречье 

б/Вавилон       Б/бог солнца, вручивший Хаммурапи жезл – знак власти над людьми 

в/Шамаш         В/город, победивший в борьбе за господство в Двуречье 

 

3/Основное занятие финикийцев: 

а/торговля;   б/ремесло;    в/земледелие. 

 

4/Финикия не славилась: 
а/виноградниками и оливковыми рощами;   б/полями и пастбищами;   в/строительным лесом. 
 
5/Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было: 
а/использование железного оружия;  б/милость ассирийцев к побеждённым;  в/применение 
колесниц. 
 
6/Кто не являлся правителем Западной Азии: 
а/Давид;  б/Хаммурапи;  в/Осирис;  г/Ксеркс? 
 
7/Продолжите перечень индийских каст: 
а/жрецы – брахманы;   б/_____________;   в/_____________;   г/____________. 
8/Материал для письма, на котором писал Конфуций: 
а/бумага;   б/бамбук;   г/папирус. 
 
9/Что не было изобретено в Древней Индии: 
а/шахматы;   б/цифры, которые мы называем арабскими;    в/компас? 
 
10/Установите соответствие между странами и изобретениями, явлениями: 
а/производство шёлка                        А/Индия 
б/касты                                                    Б/Китай 
в/изобретение бумаги 
г/буддизм 
д/вера в переселение душ 
е/иероглифы 
 
Ответ:      а -    ;  б -     ;  в -   ;  г -    ;  д -   ;   е -     . 
 
2. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ: 
 
А. Горы (Анды, Урал, Гималаи) не впускают в Индию холодный ветер. 
Б. На территории Индии протекает река ( Ганг, Евфрат, Янцзы, Тигр). 
В. Жители Китая называли свою страну (Великой, Поднебесной, Малой, Изумрудной). 
Г. Индийская каста (брахманов, слуг, вельмож, писцов) включала три периода жизни. 
Д. Одного из богов Двуречья звали (Осирис,  Геб,  Шамаш,  Бастет). 
 
 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 2 – В. 
1.ТЕСТЫ . 

 1/Материал для письменности в Древнем Двуречье: 

   а/иероглифы;   б/папирус;   в/глиняные таблички. 

 

2/Соедините названия из левого столбика с их значениями из правого столбика: 

а/Ур и Урук                 А/древние города Двуречья 

б/Тигр и Евфрат         Б/бог солнца и бог луны в Древнем Двуречье 

в/Шамаш и Сина       В/реки Двуречья 

 

3/Поселения, основанные финикийцами: 

а/гавани;   б/колонии;   в/деревни. 

 

4/Финикийцы не создавали: 

а/буквы;    б/письменность;    в/алфавит. 

 

5/Железные мечи, надувные кожаные мешки, окованные железом тараны – это: 

а/предметы вооружения, которые использовали египтяне. 

б/предметы вооружения, которые впервые применили ассирийцы. 

в/предметы вооружения, которые использовали китайские воины. 

 

6/Какое из государств не располагалось на территории Западной Азии: 

а/Египет;   б/Вавилон;   в/Ассирия;    г/Персия? 

 

7/Продолжите перечень периодов жизни брахмана: 

а/учение ;    б/_____________ ;   в/___________. 

 

8/В Древнем Китае не изобрели: 

а/компас;  б/бумагу;   в/сахар. 

 

9/К индийским кастам не относится понятие: 

а/брахманы;    б/буддисты;    в/воины. 

 

10/Установите соответствие между странами и изобретениями: 

а/строительство Великой Стены                                                         А/Индия 

б/вера в переселение душ                                                                   Б/Китай 

в/использование бамбука как материала для письма 

г/почитание коров как священных животных 

д/изобретение цифр, которые мы называем арабскими 

е/иероглифы .                                Ответ:          а -     ; б -     ; в -    ;  г -     ;  д -      ;  е -      . 

 

2. ЗАПОЛНИЕ ПРОПУСКИ: 

А. Китайский философ (Конфуций, Эа, Цинь) учил людей правилам поведения. 

Б. Между реками Тигр и Евфрат располагалась территория (Палестина, Египет, Двуречье, Индия). 

В. Для защиты от врагов на севере Китая была сооружена (башня, стена, крепость, колонна). 

Г. Индийская каста (слуги, неприкасаемые, феодалы) занималась грязной работой. 

Д. Самым могущественным городом Двуречья был (Ур, Урук, Мемфис, Вавилон). 



 

 




