КИМ №1
І. Выбери один правильный ответ:
1.Укажи главное отличие человека от животных:
А)внешний облик
Б)умение изготавливать орудия труда
В)приспособление к природным условиям
Г)физическая сила
2.Люди начали делать орудия труда:
А) из камня
Б)из металла
В)из дерева
Г)из глины
3.Изображения богов назывались:
А)идолы
Б)статуи
В)картины
Г)талисманы
ІІ. Заполни пропуски в предложениях:
1.Важнейшими занятиями древних людей были_________________.2Самый
мудрый, опытный старый человек, управлявший жизнью родовой общины ,
назывался __________. 3.Несколько родовых общин составляли ______.
Расселение людей на Земле стало возможным, потому что они овладели
_______.4. Изображения на стенах пещер стали называть____________.
ІІІ. Составь предложения со следующим набором слов:
1.сотни тысяч лет, овладение огнем, одежда, жилища;
2.скребки, каменные ножи, гарпун, копье, орудия труда;
3.40 тыс. лет назад, современный вид, «человек разумный»;
4.пещерная живопись, охота, животные;

Дополнительное задание( только для тех, кто выполнил три первых):
Около 100 тыс. лет назад на Земле началось похолодание. Зимы стали
длиннее и морознее. С севера надвигался ледник. Теплолюбивые животные
вымерли или ушли на юг. Но люди устояли перед наступлением ледников.
Вопрос: что помогло первобытным людям выжить в новых суровых
условиях? (дай развернутый ответ)

КИМ №2 по теме: «Древний Египет».
1. Как называется река, протекающая по территории Египта?
а) Нил Б) Тигр в) Евфрат
2. Первая столица Египетского царства?
А) Мемфис Б) Фивы В) Атон
3. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное
бинтами?
А) амулет Б) саркофаг В) мумия
4. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее»
гробницы египетских фараонов?
А) Сфинкс Б) Апис В) Хеопс
5. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте:
А) саркофаг Б) пирамида В) мумия
6. Кто в Древнем Египте владел знаниями?
А) писцы Б) вельможи В)жрецы
7. Египетский фараон, которому была построена самая большая
пирамида?
А) Эхнатон Б) Хеопс В) Тутанхамон
8. Письменность в Древнем Египте:
А) иероглифы Б) клинопись В) папирус
9. Кого древние египтяне считали «живым богом»?
А) главного жреца Б) фараона В) Амон-Ра
10. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
А) объединение Южного и Северного царств Б) союз богов неба и
земли
В) царство мертвых и царство живых
В) это люди, которые недовольны фараоном
11. Что обозначает понятия «религия»?
А) вера в сверхъестественные силы Б) вера в силы природы В)
умение подчиняться кому-либо
12. С какой целью фараоны организовывали военные походы в
другие страны?

А) с целю личного обогащения Б) с целью обогащения своих воинов
и вельмож
В) с целью знакомства с другими странами
13. Кто из ученых сумел расшифровать египетские иероглифы?
А) Шампольон Б) Геродот В) Эхнатон.
14. Рассказывая о роли Нила в жизни египтян, мы обязательно
используем слова.
Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне.
1) оазис 2) разлив 3) ил 4) мягкая, жирная почва долины реки
15. Фараоны, вельможи, писцы, воины, стражники — это
1) люди, из которых состояло всё население Египта
2) люди, которым подчинялись простые египтяне
3) люди, которые платили налоги в казну
16.Установите соответствие между жителем Древнего Египта и его
описанием.
A) фараон
Б) писец
B) простой египтянин

1) на коленях у него лежат листки для записи, в руке тростинка для
письма, он очень нужен фараону и вельможам
2) дом его построен из глины, покрыт крышей из пальмовых
листьев, он платит налоги фараону и боится прогневить знатных
людей
3) на голове его двойная корона, все трепещут перед ним и
преклоняются
А
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КИМ №3
1. Древнее Двуречье – это страна, находившаяся:
а) на северо-восточных границах Египта между реками Тигр и
Евфрат
б) в нескольких сотнях километров к северо-востоку от Египта
между реками Тигр и Евфрат
в) в нескольких сотнях километров от Египта между реками Нил и
Тигр.
2. Письменность, возникшая в Древнем Двуречье:
а) иероглифы б) буквы в) клинопись
1. 3. Вера в то, что после смерти человек не перестает жить, а
меняет свой облик, превращается в какое-либо животное, это
1) вера в переселение душ 2) вера в бессмертие души 3) вера в
священных животных
2. Индийские касты (продолжите перечень)
1) жрецы-брахманы
2) _______________
3) _______________
4) _______________
3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.
Учеников Будды называют ____________. Будда учил, что жизнь
сопровождается ___________, но человек спасется, если освободится
от _______________, откажется от богатств и удовольствий, будет
стремиться к добру, преодолеет злобу и зависть,

4.1.Установите соответствие между названиями и их значениями
а)Ур и Урук
б) Тигр и Евфрат
в) Шамаш и Сина
1) древние города Двуречья
2) бог солнца и бог луны в Древнем Двуречье
3) реки, давшие название Двуречью
4.2А) Будда
Б) Ашока
В) Ганеша
1) один из главных богов древних индийцев с головой слона
2) основатель религиозного учения, названный просветленным
3) царь, объединивший под своей властью индийские царства

КИМ №4 по теме: «Македония покоряет города Эллады».
1. Территория Македонского царства находилась:
А) на севере Балканского полуострова
Б) на юге Балканского полуострова
В) в Малой Азии, неподалеку от Аттики
2. Прочтите текст и найдите в нем ошибку.
Македонская армия состояла из знати. Очень сильной и
боеспособной была пехота. Вооружение пехотинцев
складывалось из шлема, кожаного панциря, круглого щита,
короткого меча и длинного копья.
А) на самом деле пехотинца защищал панцирь из прочного
железа
Б) на самом деле из знати состояла только конница, а пехота
формировалась из пастухов и земледельцев.
В) на самом деле каждый пехотинец имел не короткий, а
длинный меч.
3. Сильной армию македонского царя Филиппа делали
(найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне):
А) применение осадных башен
Б) использование метательных орудий

В) использование преимущества фаланги
Г) постоянные тренировки воинов
Д) применение военных судов новой конструкции
4. Греция потерпела поражение в борьбе с Македонией, потому
что (можно указать несколько причин):
А) внутри греческих государств шла ожесточенная политическая
борьба
Б) не нашлось людей, которые объяснили бы грекам опасность
македонского вторжения
В) греческие государства враждовали между собой
5.Демосфен и Филипп – что объединяет этих людей?
А) Демосфен призывал царя Македонии помочь греческим
государствам преодолеть раздоры и объединиться
Б) Демосфен был убит по личному распоряжению Филиппа во
время сражения при Херонее.
В) Демосфен страстно призывал греков сплотиться в борьбе
против Македонии и ее царя Филиппа

КИМ №5 Итоговое тестирование

9. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир?

1.Кто управлял родовой общиной?

А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия

А) цари Б) жрецы В) старейшины

10. Что изобрели в Индии?

2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению
земледелия?

А) шахматы Б) бумагу В) прозрачное стекло

А) охота Б) скотоводство В) собирательство
3. Когда появился человек на земле?
А) 2 млн. лет назад Б)100 тыс. лет назад В) 10 тыс. лет назад
4. Орудия труда первобытного человека:
А) мотыга Б) заостренный камень В) плуг
5. Где находится Египет?

11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа?
А) Адам Б) Авраам В) Ной
12. Где находится Греция?
А) в южной части Балканского полуострова Б) в западной части Азии
В) в Восточной части Африки
13. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг Б) демос В) полис

А) в северо-восточной части Африки Б) в центральной Азии В) в
центральной Африке

14. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?

6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?

А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб

А) объединение Южного и Северного царства

15. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить
Грецию в 490 г. до н. э.

Б) союз богов неба и земли В) царство мертвых и царство живых
7. Служители богов в Древнем Египте
А) фараоны Б) жрецы В) вельможи
8. Кто впервые описал жизнь египтян?
А) Геродот Б) Хаммурапи В) Крез

А) Ксеркс Б) Дарий Первый В) Кир
16.Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием
17. Что означает греческое слово демократия?
А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана»

18. Административный орган власти в Риме?

А) в 509 г до н.э. Б) 74-71 г до н.э. В) в 313 г н.э.

А) сенат Б) форум В) Пантеон

22. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето»
(запрет) на решение сената?

19. С правления какого императора Римское государство стало
называться империей?
А) Антоний Б) Помпей В) Тарквиний
20. Кого римляне называли «варварами»?
А) племена, не знающие латинского или греческого языка
Б) жестоких императоров
В) всех, кто проживал вне города Рима
21. Когда произошло восстание рабов под предводительством
Спартака?

А) консулы Б) императоры В) народные трибуны
23. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью,
ни законами?
А) демократия Б) диктатура В) республика
24. Последний император в Западной Римской империи:
А) Константин Б) Ромул В) Юстиниан
25. Кто такие колоны?
А) рабы Б) воины В) земледельцы

