
ДЕМО - ВЕРСИЯ  

 

Экзаменационная  работа  по  истории 5  класс 

 

Часть 1 

Выбрать правильный ответ в заданиях 1 – 10:  

 

1.  325  год  н.э. – это какая половина какого века 

А)  первая половина 4 века до н.э.;    Б) первая половина 3 века до н.э.; 

В)   вторая половина 4 века до н.э. 

2.    Какой год шёл за 118 г. До н. э. : 

       А) 119 г. До н. э. ;       Б)  117 г до н. э. 

3.   Правителя Древнего Египта называли: 

      А)  вождь;      Б)  фараон;    В) идол. 

4.   Колесничим в Египте мог стать: 

      А)  наёмный воин;    Б) слуга знатного человека;   В) знатный человек. 

5.  Укажите основной строительный материал в Древнем Двуречье: 

     А)  папирус;      Б) глиняные кирпичи;    В)  дерево. 

6.  Выберите название древнего народа: 

А   Сарды;          Б  Шумеры;      В  Урарту. 

7.  Олимпийские игры проводились в: 

А  Афинах;        Б Олимпии;       В  рядом с горой Олимп. 

8. Согласно легенде, город Рим был основан : 

             А   в 770 г до н.э.;        Б  753 г до н.э.;     В   710 г до н. э. 

9.    В древнем Риме правом вето обладали: 

             А    сенаторы;    Б  консулы;    В  народные трибуны. 

10.  Римский военный отряд назывался: 

А  легион;       Б  триера;       В скене. 

  

11.  Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания  только по выбранной 

Вами теме. 

 

Перечень тем для заданий 11,12: 

 

А) Ассирийское государство                        Б) Древний Китай 

В) Древняя Греция                                         Г) Древний Египет 

 

Выбранная тема:                     (укажите букву в перечне). 

 

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, 

указанная в выбранной Вами теме. 
 

 

 



 
 

  12.  Выбранная тема:                   (укажите букву в перечне). 

 

Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические 

условия  повлияли на занятия жителей этой страны. 

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Перечень тем:  

А) Ассирийское государство              Б) Древний Китай 

В) Древняя Греция                               Г) Древний Египет 

 

 Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он 

относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема. 

 

«Фидий создал статую Афины, в то время как Перикл, сын Ксантиппа, был назначен 

эпимелетом.  Некоторые из тех, кто помогал Фидию, побуждаемые врагами Перикла, 

сели в качестве просителей у алтарей богов; вызванные на суд с целью объяснить их 

странное  поведение, они заявили, что Фидий присвоил много храмовых денег, а Перикл, 



будучи  эпимелетом, знал об этом и содействовал ему. Поэтому, когда созвали народное 

собрание по  поводу этих дел, враги Перикла убедили народ арестовать Фидия и 

обвинили самого  Перикла в ограблении храма» 

Ответ:   

 

 

 

Часть 2  
 

1.   Укажите одного исторического деятеля – Вашего земляка (жизнь которого была 

связана с Вашим регионом или населённым пунктом).  

Ответ:  

 

 

 

__________________________________________________________________________  

 

2. Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или 

населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


