Тест по теме «Древний Египет»
1 вариант
1. Первая столица Египетского царства:
А) Мемфис

б) Фивы

в) Атон

2. Что жители Египта использовали для письма?
А) глиняные таблички

б) папирус

в) пальмовые листья

3. В каком году была построена пирамида Хеопса?
А) 3000 г. до н. э.
б) 2600 г. до н. э.
в) 1600 г. до н. э.
4. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги:
А) писцы

б) жрецы

в) фараоны

5. В каком году Тутмос III совершил самые крупные завоевания?
А) 2600 г. до н. э.

б) 2100 г. до н. э.

в) 1500 г. до н. э.

6. Письменность в Древнем Египте:
А) иероглифы

б) клинопись

в) папирус

7.Кого древние египтяне считали «живым богом»?
А) главного жреца

б) фараона

в) Амон – Ра

8. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
А) объединение Южного и Северного царств
б) союз богов неба и земли

в) царство мѐртвых и царство живых

9. Что обозначает понятие «религия»?
А) вера в сверхъестественные силы б) вера в силы природы в) умение подчиняться кому – либо
10. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны?
а) с целью личного обогащения
б) с целью обогащения своих воинов и вельмож
в) с целью знакомства с другими странами

Тест «Древний Египет»
2 вариант
1. Как называется река, протекающая по территории Египта?
а) Нил

б) Тигр

в) Евфрат

2. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?
а) амулет

б) саркофаг

в) мумия

3.Царские советники, знать в Древнем Египте:
А) жрецы

б) вельможи

в) писцы

4.Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте:
А) саркофаг

б) пирамида

в) мумия

5. Где находится Египет?
а) в северо – восточной части Африки
б) в центральной Азии
в) в центральной Африке
6. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида:
а) Эхнатон

б) Хеопс

в) Тутанхамон

7. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте:
а) рельеф

б) оазис

в) шадуф

8.Что ввозили торговцы в Древний Египет?
а) папирус

б) древесину

в) хлеб

9. Кого в Древнем Египте называли «живыми убитыми»?
А) рабов

б) пленников

г) земледельцев

10.Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны?
А) обогащали фараонов и вельмож
б) укрепляли положение земледельцев
в) давали возможность воинам проверить свои силы

Ответы: 1в. - 1а; 2б; 3б; 4а; 5в; 6а; 7б; 8а; 9а; 10а.
2в. - 1а; 2в; 3б; 4а; 5а; 6б; 7в; 8б; 9б; 10а.

Отметки:
«5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов
«2» - ниже 5 баллов

11. Объясните значение слов:
1) оазис –
2) иероглифы –
3) жрецы –
4) храм –
5) вельможи –
6) фараон –
7) пирамида –
12. Назовите богов Древнего Египта:
1) Амон-Ра –
2) Осирис –
3) Тот –
4) Нут и Геб –
5) Маат –

