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А1. По данным археологов, люди появились на Земле: 

1)более 2 млн лет назад 

2)40 тысяч лет назад 

3)10 тысяч лет назад 

4)в 4 тысячелетии до н.э. 

 

А2. Религиозные верования появились, потому что: 

1)появилась письменность 

2)древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 

3)главными занятиями людей стали земледелие и скотоводство 

4)люди не могли понять причины многих природных явлений 

 

А3. В соседской общине в отличие от родовой: 

1)люди были равны между собой 

2)люди вели совместное хозяйство 

3)лучшие земли доставались старейшинам и вождям 

4)существовало разделение труда между мужчинами и женщинами 

 

А4. Изобретение плуга привело к: 

1)увеличению урожаев 

2)исчезновению скотоводства 

3)исчезновению зависимости человека от природы 

4)распространению земледелия только на мягких землях 

 

А5. Какое государство располагалось в Западной Азии? 

1)Италия 

2)Египет 

3)Ассирия 

4)Индия 

 

А6. Прочтите отрывок из документа и определите имя правителя, написавшего о 

себе эти слова. 

Я – заботливый, покорный великим богам… могучий царь… вынудивший к послушанию 

четыре страны света, любимец богини Иштар. «…» Чтобы сильный не притеснял 

слабого, чтобы оказать справедливость сироте и вдове, чтобы в Вавилоне… судить суд 

страны, выносить решения страны и притесненному оказать справедливость, я 

начертал свои драгоценные слова на своем памятнике и установил перед своим, царя 

справедливости, изображением. 

1)Тутмос 

2)Кир Великий 

3)Хаммурапи 

4)Ашшурбанапал 

 

А7. В Древнем Египте и Междуречье бог Солнца был одним из главных богов, 

потому что: 

1)земледелие было главным занятием жителей этих стран 

2)в Египте и Междуречье было мало солнечных дней 

3)жители этих стран не умели добывать огонь 

4)жители этих стран любили загорать 



 

А8. Утверждение царевича Гаутамы о том, что сначала он был обезьяной, затем 

слоном, торговцем и только потом царевичем, свидетельствует: 

1)о долголетии индийцев 

2)о вере индийцев в переселение душ 

3)о возникновении государства в Индии 

4)о разнообразии животного мира Индии 

 

А9. В Италии, как и в Греции: 

1)полноводные, судоходные реки 

2)много полезных ископаемых 

3)высокие, обрывистые горы 

4)обширные пастбища 

А10. К истории Троянской войны относится крылатое выражение: 

1)яблоко раздора 

2)жребий брошен 

3)иерихонская труба 

4)запретный плод сладок 

 

А11. Причиной создания законов Солона стало недовольство демоса: 

1)роспуском ареопага 

2)поражением в Троянской войне 

3)отменой законов Драконта 

4)существованием долгового рабства 

 

А12. Какую работу в гончарных мастерских поручали рабам? 

1)беседовать с покупателем 

2)покрывать вазы росписью 

3)придавать форму сосуду 

4)месить глину 

 

А13. На должности судей, смотрителей рынка в Афинах назначали: 

1)по жребию 

2)голосованием 

3)чужеземцев 

4)по знатности происхождения 

 

А14. Прочтите отрывок из документа и укажите имя человека, о котором идет речь. 

Когда он создавал Афину и Зевса, перед ним не было земного оригинала, которым он 

мог воспользоваться. Но в его душе жил тот прообраз красоты, который и воплощен 

им в материи. 

1)Фидий 

2)Эсхил 

3)Гомер 

4)Геродот 

 

А15. В чем отличие древнегреческого театра от современного? 

1)в современном театре играют актеры 

2)в древнегреческом театре играли только мужчины 

3)посещение древнегреческого театра было бесплатным 

4)в древнегреческом театре постановки шли с раннего утра до полной темноты 

 



В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и занятиями людей. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

Орудие труда, оружие Занятие 

А)мотыга 

Б)копье 

В)ткацкий станок 

1)рыболовство 

2)ремесло 

3)охота 

4)земледелие 

 

В2. Какие события относятся к истории Греции и Рима? Укажите два верных ответа 

из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и 

запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1)нашествие галлов в 390 г. до н.э. 

2)появление первой монеты 

3)разделение людей на касты 

4)назначение Перикла стратегом 

5)создание библиотеки глиняных книг 

 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А)правление Хеопса 

Б)правление Перикла 

В)правление Хаммурапи 

4)правление Солона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 В1 В2 В3 

1 4 3 1 3 3 1 3 2 1 4 4 1 1 2 432 14 АВГБ 

 

Критерии  

24 балла-100% 

81%  (20 баллов и выше) от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

61-80% ( 15-19 баллов)- оценка «4» 

41-60% (10-14баллов)- оценка «3» 

0-40% (0-9 баллов) - оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


