
История 

5 класс 

Общая сумма - 100 баллов 

Время выполнения заданий 90 минут. 

 

Задание 1. Вставьте в предложения пропущенные слова (9 баллов). 

1) Прошлое человечества изучает специальная наука 

_____________________________ 

2) Все, что сохранилось с древнейших времен до наших дней и может 

рассказать нам о прошлом человечества, называют 

__________________________________________ 

3) Промежуток времени ровно в сто лет люди называют 

__________________________ 

 

Задание 2. Впиши в таблицу века, содержащие указанные годы (10 баллов).  

     

988 г.  1240 г. 1612 г. 1861 г. 1945 г. 

 

 

Задание 3. Логическая цепочка (12 баллов) 

       Найдите лишнее слово в цепочке и объясните, почему оно лишнее. 

1) Осирис, Сет, Шамаш. _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) Папирус, клинопись, писец.__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) Евфрат, Нил, Тигр.__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4) Мумия, саркофаг, храм.______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Задание 4. Как называем это мы? (12 баллов) 

а. Иранцы называли его Ашаена (Суровое море), турки – Карадениз (Мрачное 

море), греки Понт Эвксинский (Негостеприимное море) А как называем его 

мы?   (3 балла) 

б. Эта игра придумана в Индии для обучения ратному делу военачальников. В 

переводе с арабского название еѐ звучит как «смерть правителя». А как 

называем еѐ мы? (3 балла) 



в. Эту науку называют наукой лопаты. (3 балла) 

г. Это слово происходит от латинского слова, перевод которого буквально 

означал «долговой камень». В Древнем Риме должники платили проценты в 

первый день месяца, приходящийся на время близкое к новолунию. (3 балла)  

 

 

Задание 5. Отгадайте ребус, получившееся слово запишите под картинкой (10 

баллов) 

 

Ответ:__________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Рассмотри внимательно картинку,  представленную ниже, и 

ответь на вопросы (10  баллов) 

 

1. Кем  являлся этот человек и 

представителем, какого государства он 

был? 

2. Как называются и что символизируют 

элементы его одеяния и предметы, 

находящиеся в руках? 

Ответ:__________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 



 

Задание 7. Впиши правильные ответы во второй столбец  (24 балла) 

 Ответы 

Первая столица объединенного Египта  

 

Повелитель Египта, его правитель  

 

Грамотный египтянин, находящийся на службе у фараона, 

собирал налоги 

 

 

Знатные, знаменитые люди, советники фараона  

 

Самый главный бог Древнего Египта, чьим сыном 

считался фараон 

 

 

Египетский бог, фараон и судья в царстве мертвых  

 

Бог земли в Древнем Египте  

 

Необычные существа с туловищем льва и головой 

человека - охранники пирамид 

 

 

Задание 8. Египтяне заметили, что накануне ежегодного разлива Нила на 

горизонте обычно появляется яркая звезда. Разливы Нила имели огромное 

значение для египтян, так как после спада воды на берегу оставался плодородный 

слой ила, дававший возможность возделывать поля и получать хороший урожай. 

Поэтому к разливу реки заранее готовились, ждали его. Естественно, что египтяне 

считали появление яркой звезды, божественным предзнаменованием. Эту звезду 

назвали СИРИУС, то есть «гончая собака». С тех пор собака стала у древних 

египтян священным символом. Предположите, почему звезда была названа именно 

так? Символом чего стала собака? (13 баллов) 

 

 


