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Тема 1. Первобытный мир
1. Древнейшие люди

А Выберите правильный ответ.

1. Каким умением, недоступным животным, древнейшие люди овладели 
раньше всего?

 А членораздельной речью
 Б способностью изготовлять орудия труда
 В способностью пользоваться огнем

2. Прямыми предками современных людей, не отличавшимися от них 
внешним обликом, были:

 А питекантропы
 Б кроманьонцы
 В неандертальцы

B Соотнесите названия орудий труда и их изображения.

1 Дубина
2 Рубило
3 Копье
4 Палка-копалка

А

Б

В
Г

С Соотнесите периоды древнейшей истории и их приблизительную дати-
ровку.

1 Полтора миллиона лет назад
2 Полмиллиона лет назад
3 Сто тысяч лет назад
4 Сорок тысяч лет назад

А  появление первых стоянок древнейших людей на территории современ-
ной России

Б начало использования древнейшими людьми огня
В появление первых людей современного типа
Г начало последнего ледникового периода
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Тема 1. Первобытный мир
2. Охотники и собиратели. Искусство древних людей

А Расположите орудия труда и охотничье оружие в хронологическом по-
рядке их появления.

А гарпун
Б каменный топор
В  копье с каменным  

или костяным наконечником

Г деревянное копье
Д лук и стрелы
Е рубило

          

B Отметьте образцы настенной живописи, созданные художниками камен-
ного века.

 А  В

 Г Б

С Прочитайте два текста, описывающих результаты раскопок на месте 
стоянок древнейших людей, и ответьте на вопрос.

А Найдены каменные рубила, скребла и другие орудия труда, изготовляе-
мые путем обивки крупных камней. Обнаружены остатки костей животных, 
однако их сравнительно мало: судя по всему, основным занятием обитате-
лей данной стоянки было собирательство, а не охота.

Б Среди найденных орудий труда имеются каменные топоры, скребки, на-
конечники для копий и стрел. Обнаружены захоронения, свидетельствую-
щие о  наличии у  обитателей стоянки определенных ритуалов, связанных 
с погребением сородичей: скелеты похороненных людей лежат в определен-
ной позе, похожей на положение спящего человека.

• Стоянка, принадлежавшая людям, которые находились на более высо-
кой ступени развития, описана в тексте под буквой    .
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Тема 1. Первобытный мир
3. Родовые общины. Земледелие и скотоводство

А Расположите этапы развития человеческого общества в хронологической 
последовательности.

А возникновение плужного земледелия
Б возникновение скотоводства
В возникновение мотыжного земледелия
Г начало изготовления шерстяных тканей
Д появление первых прирученных человеком животных

        

B Распределите в таблице характеристики соседской и родовой общины.

1 Родовая община
2 Соседская община

А  все члены общины обрабатывали общее поле, урожай с которого делился 
между всеми

Б  все члены общины являлись родственниками или, по крайней мере, счи-
тались таковыми

В  каждая семья имела отдельный участок земли и вела собственное хозяйство
Г  скот и орудия труда были общей собственностью членов общины
Д  общей собственностью всех членов общины были земля, пастбища, леса, 

воды
Е  входившие в общину семьи могли и не состоять в родственных отноше-

ниях друг с другом

С Разгадайте кроссворд.

1 1. Глава общины  – как правило, из-
бранный общинниками опытный и  муд-
рый старик. 2. Подарок (как правило, 
пища), преподносимый людьми духам или 
богам (часто торжественно сжигаемый пе-
ред их идолами). 3. Объединение родовых 
общин, проживающих в  одной местности, 
связанных родственными узами и  сотруд-
ничающих при решении дел, которые 
требуют совместных усилий (например, 
военная защита от  врагов). 4. Место, по-
священное богам или духам, где стоят их 
идолы и жертвенники.

2

3

4
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Тема 1. Первобытный мир
4. Появление ремесел и общественного неравенства

А Расположите ремесленные изделия в хронологическом порядке их по-
явления.

А глиняная посуда
Б литые медные орудия труда
В деревянная посуда
Г кованые медные орудия труда
Д бронзовые орудия труда
Е золотые и серебряные украшения

          

B Выберите правильные ответы.

Какие из указанных ремесел могли стать занятием профессиональных 
ремесленников только после установления в племени общественного 
неравенства и появления прослойки знатных и богатых соплеменников?

 А ткачество
 Б кузнечное дело
 В ювелирное дело
 Г гончарное дело
 Д живопись

С Ответьте на вопросы.

1. Почему профессиональные ремесленники не могли появиться в пле-
менах, еще не знавших земледелия и скотоводства и живших охотой 
и собирательством?

 

 

 

2. Каково было назначение первых укрепленных городов и почему они 
могли появиться только с началом общественного расслоения и появле-
нием знати внутри племен?
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Тема 2. Древний Египет
1. Цивилизация в долине Нила. Образование Древнеегипетского государства

А Выберите правильный ответ.

Главная причина, благоприятствовавшая возникновению процветающих 
государств на берегах Нила:

 А  мягкий климат, характерный для речных долин
 Б  обилие древесных зарослей, каменистых гор и глинистой почвы, что 

позволяло добывать различные материалы для строительства городов
 В  частые разливы Нила, делающие почву в долине особенно плодородной

B Нижеприведенный рисунок был изображен на каменной плитке, изготов-
ленной около четырех тысяч лет до н. э., в начале правления самой первой 
династии фараонов, властвовавших над всем Египтом. Головной убор, 
в котором изображен человек в центре рисунка, – корона царей Верхнего 
(Южного) Египта. Справа от него изображен покровительствующий цар-
ской власти бог Гор в виде сокола, слева – носитель сандалий фараона 
(один из высших придворных вельмож), а снизу – покоренные враги.

• Какое важное историческое событие символизирует изображение 
на этой плитке? Кого держит за волосы изображенный здесь царь?

 

C Для того чтобы каждый год получать большой урожай, жителям 
долины Нила приходилось поддерживать сложную систему ороси-
тельных каналов и дамб. Историки видят в этом главную причину 
образования здесь государств, основанных на единоначалии, не-
ограниченной власти царя и наличии множества чиновников, кото-
рые руководили различными сферами деятельности.

• В чем заключается взаимосвязь между появлением первых государств 
и поддержанием ирригационной системы?

 * Здесь и далее этот знак обозначает, что для выполнения задания понадобится допол-
нительный лист бумаги.

*



8

Тема 2. Древний Египет
2. Древнеегипетское общество

А 1. Отметьте утверждения, не соответствующие действительности.

 А  Самой престижной в Древнем Египте считалась профессия писца.
 Б  Египетские вельможи обладали многочисленными привилегиями: мно-

гие плодородные земли находились в их полной собственности, в отли-
чие от простолюдинов их нельзя было подвергать телесному наказанию.

 В  Фараоны и вельможи очень заботились о своем будущем погребении, 
стараясь еще при жизни выстроить себе богатую гробницу.

 Г  Около двух с  половиной тысяч лет до  н.  э. в  Египте уже появились 
медные и серебряные деньги.

 Д Жилища египетских вельмож чаще всего строились из  камня, а  их 
гробницы – из глиняных кирпичей.

 Е Фараон являлся собственником всей земли в Египте, в том числе на-
ходящейся в распоряжении вельмож.

2. Выберите правильный ответ.

Все свободные земледельцы, составлявшие бо́льшую часть населения 
Египта, были обязаны:

 А вести учет налогов и податей
 Б платить налоги частью своего урожая
 В платить налоги драгоценными металлами, выменивая их на часть сво-

его урожая
 Г участвовать в военных походах

3. Выберите правильный ответ.

Древнеегипетские храмы находились в ведении:

 А вельмож
 Б писцов

 В жрецов
 Г купцов

B Что изображено на этих древнеегипетских рисунках?

А Б
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В Г

  

Д

 

C Ответьте на вопросы.

1. Каков главный источник, позволяющий нам узнать биографии фарао-
нов и знатных египтян, живших более пяти тысяч лет назад?

 

2. Каковы были обязанности писца? Почему эта должность считалась 
особенно важной в Древнеегипетском государстве?

 

 

 

 

 

 

3. Из каких источников мы можем узнать о жизни и быте простых, незнат-
ных египтян, после которых не осталось сохранившихся до наших дней 
богатых гробниц?
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Тема 2. Древний Египет
3. Военные походы египетских фараонов

А Выберите правильный ответ.

1. Столицей Древнего Египта в период его самых обширных завоеваний 
(в эпоху Нового царства) был город:

 А  Мемфис
 Б  Фивы
 В  Ахетатон

2. Фараон, осуществивший наиболее масштабные завоевания эпохи Но-
вого царства, покоривший Сирию и Палестину и разгромивший объеди-
ненное войско местных царей в битве при Мегиддо:

 А Рамсес II
 Б Тутмос III
 В Аменхотеп III
 Г Аменхотеп IV

3. В эпоху Нового царства оружие египтяне изготавливали из:

 А меди
 Б бронзы
 В железа

B Первый дошедший до нас мирный договор между государствами был за-
ключен между Египтом и Хеттским царством после многолетней войны 
за контроль над Сирией, Финикией и Палестиной. Согласно данному до-
говору большая часть областей осталась под контролем Египта.

• Этот договор был заключен в эпоху:

 А  Древнего царства (2500–2000 лет до н. э.)
 Б  Среднего царства (2000–1700 лет до н. э.)
 В  Нового царства (1500–1000 лет до н. э.)

С Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.

Завоевательные походы египетских фараонов стали особенно успешны 
после появления важного изобретения в области военного снаряжения – за-
пряженной конями  , позволившей воинам быстро  
передвигаться на  большие расстояния и  внезапно атаковать противника. 
Еще в эпоху Древнего царства Египет стремился покорить богатую золоты-
ми рудниками   на юге. В эпоху Нового царства, помимо этой  
области, египетские войска покорили   на западе, богатый  
медными рудниками   полуостров, а затем, вторгшись  
в Азию, завоевали          ,          и  ,  
дойдя до реки          .
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Тема 2. Древний Египет
4. Культура и искусство

А Посмотрите фотографии. Какая из двух гробниц фараонов более древняя?

 А  Б

B На многих египетских рисунках и рельефах одни люди выглядят великана-
ми, другие – карликами по сравнению с ними. Что означает такая манера 
изображения и что благодаря ей можно узнать об изображенных людях?

 

 

 

С Разгадайте кроссворд.

1 2 1. Фараон, правивший в XIV в. до н. э., 
знаменитый тем, что его гробница оказа-
лась единственной не  тронутой древними 
грабителями и  сохранившейся до  наших 
дней. 2. Фараон, правивший 2500  лет 
до  н.  э. и  прославившийся своей усыпаль-
ницей  – самой высокой пирамидой, кото-
рая признана одним из  семи чудес света. 
3.  Животное с  телом льва и  головой чело-
века, самая большая скульптура которого 
была высечена из  скалы около 2500  лет 
до н. э. рядом со второй по величине пира-
мидой. 4. Тростник, из которого в Древнем 
Египте изготовлялся писчий материал. 
5.  Письменный знак, обозначавший от-
дельные слова, понятия или звуки.

3

4 5
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Тема 2. Древний Египет
5. Религия

А 1. Выберите правильный ответ.

Как священный символ бога Солнца в Древнем Египте особенно почи-
тался:

 А муравей
 Б скарабей

 В сверчок
 Г паук

2. Соотнесите имена египетских богов и их характеристики.

1
Богиня истины, справедливости и гармонии. Ее именем 
умерший перед входом в загробный мир клялся, что 
не совершал при жизни грехов

2 Покровитель земледелия, садоводства и виноделия, 
а также царь загробного мира

3 Бог мудрости и знаний

4
Бог солнечного диска, во время правления фараона Эх-
натона объявленный самым главным и фактически един-
ственным богом

5 Бог Солнца и покровитель города Фивы
6 Бог песчаных бурь, хаоса и войны

7 Богиня любви, плодородия, домашнего очага и женской 
красоты

8 Священный бык, сын богини неба Нут

А  Амон
Б  Осирис

В  Маат
Г  Сет

Д  Тот
Е  Атон

Ж Апис
З Баст

В На этом рисунке изображено одно из событий, ожидающих душу 
каждого умершего по прибытии в загробный мир. Опишите, что 
происходит на рисунке и кем являются изображенные существа.
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С 1. Прочитайте отрывок из сборника древнеегипетских религиозных гим-
нов под названием «Книга мертвых», свитки которой часто клали в гроб-
ницу к умершему, и ответьте на вопрос.

«Слава тебе, бог великий, владыка обоюдной правды. Я пришел к тебе, 
господин мой. <…> Я  не  творил несправедливого относительно лю-
дей. Я  не  делал зла. Не  делал того, что для богов мерзость. Я  не  убивал. 
Не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов, не исторгал заупо-
койных даров у покойников. Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры 
длины, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделы-
вал стрелки весов. Я чист, я чист, я чист, я чист».

• К кому и при каких обстоятельствах была обращена эта речь?

 

2. Ниже приведен отрывок из гимна богу, почитание которого легло в ос-
нову масштабной религиозной реформы, предпринятой одним из фарао-
нов. Его преемники не только отменили ее результаты, но и уничтожили 
все упоминания о ней, так что историки смогли узнать о реформе только 
после того, как в XIX в. были найдены таблички с архивом фараона-ре-
форматора, включавшие среди прочего и приведенный гимн. Прочитайте 
отрывок из него и ответьте на вопросы.

«Ты сияешь прекрасно на небосклоне неба, живой солнечный диск, по-
ложивший начало жизни! <…>

Ты образовал землю по своему желанию, когда ты был один, с людьми, 
скотом и всеми животными… <…>

Ты создал Нил  <…>, и  привел ты его по  желанию твоему, чтобы дать 
жизнь подданным, подобно тому как ты их создал для себя, владыка их 
всех, страдающий из-за них, владыка каждой страны, восходящий ради 
них, солнечный диск дневной, большой величием. <…>

Создал ты небо далекое, чтобы восходить на нем, чтобы смотреть на все 
созданное тобой.

Ты един, но ты восходишь во [многих] своих проявлениях в виде живого 
солнечного диска, воспевающего, сияющего, удаляющегося, приближающе-
гося. Ты создаешь миллионы проявлений из себя одного».

• Как звали бога, которому посвящен этот гимн? При каком фараоне 
была проведена упомянутая религиозная реформа? В чем состояла суть 
этой реформы?
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Тема 3. Западная Азия в древности
1. Древняя Месопотамия. Шумеры

А Выберите правильный ответ.

1. Гильгамеш, герой знаменитого шумерского сказания, был царем го-
рода:

 А  Ура
 Б  Урука

 В  Киша
 Г  Вавилона

2. Главным строительным материалом в Междуречье был(о):

 А  камень
 Б  дерево
 В  глиняный кирпич

B На какой фотографии изображены древнеегипетские письмена, а на ка-
кой – шумерские?

А Б

  

С В «Сказании о Гильгамеше» при описании города Урука особо отмечает-
ся, что выстроенные из глиняных кирпичей городские стены снизу были 
обожжены. Почему это свидетельствует о том, что Урук был не только хо-
рошо укрепленным, но и очень богатым городом?
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Тема 3. Западная Азия в древности
2. Древний Вавилон

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Согласно законам Хаммурапи неумышленное убийство чужого раба 
каралось:

 А  смертью
 Б  отсечением руки
 В  выплатой стоимости ущерба

2. Считавшиеся одним из семи чудес света висячие сады были созданы 
во время правления:

 А  Хаммурапи
 Б  Навуходоносора II
 В  Набонида

3. В годы правления Хаммурапи под властью Вавилона находились го-
рода:

 А Урук
 Б Тир

 В Ашшур
 Г Сузы

B Расположите события в хронологической последовательности.

А  завоевание Вавилона ассирийцами
Б  издание законов Хаммурапи
В  завоевание Вавилоном Иудейского царства
Г  завоевание Вавилона персами
Д  восстание против ассирийцев и создание Нововавилонского царства

        

С Соотнесите имена богов, почитавшихся в Вавилонском царстве, и их ха-
рактеристики.

1 Богиня любви и плодородия

2 Бог Солнца, покровитель царской власти и правосудия

3 Покровитель города Вавилона, в некоторые периоды  
почитавшийся как верховный бог

4 Бог Луны

А  Шамаш
Б  Син

В  Мардук
Г  Иштар
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Тема 3. Западная Азия в древности
3. Ассирийское царство

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Во времена расцвета Ассирийского царства, в VIII–VII вв. до н. э., им 
были покорены:

 А  Вавилон
 Б  Египет
 В  Персия

 Г  Израильское царство
 Д  Урарту
 Е  Лидия

2. Столицей Ассирийского царства в период его наиболее обширных за-
воеваний был город:

 А Ашшур  Б Сузы  В Ниневия  Г Лагаш

B Посмотрите на барельефы с изображением ассирийских воинов, кото-
рые используют новшества в области военного снаряжения, впервые 
изобретенные ассирийцами и неизвестные другим народам. Что это 
за новшества?

А Б

  

С Разгадайте кроссворд.

1 1. Ассирийский царь, собравший обширную 
коллекцию глиняных табличек с религиозными, 
историческими, научными и  другими текстами. 
2.  Металл, который впервые научились плавить 
и использовать ассирийцы. 3. Государство, в кон-
це VII в. до н. э. в союзе с Вавилоном завоевавшее 
Ассирию. 4. Столица Ассирийского царства.

2 3

4
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Тема 3. Западная Азия в древности
4. Финикия

А Выберите правильные ответы.

1. Финикийские колонии были основаны:

 А  в Западной Африке
 Б  на Сицилии
 В  в Южной Италии

 Г  в Греции
 Д  на Кипре
 Е  в Южной Испании

2. Товарами, вывозимыми из Финикии на продажу в другие страны, были:

 А  кедровое дерево
 Б  масло и вино
 В  пшеница
 Г  ювелирные изделия

 Д  пурпурные ткани
 Е  льняные ткани
 Ж  изделия из стекла
 З  папирус

B На каком рисунке изображены финикийские письмена?

 А  Б

 В

C Положение царей финикийских городов было мало похоже на по-
ложение царей других государств Древнего Востока. Их никто 
не считал земными богами, они обладали слабой властью, которая 
была во многом ограничена советом городских старейшин, пред-
ставлявшим знатных жителей города.

• Как вы думаете, было ли это следствием образа жизни финикийцев, 
который был совершенно иным, чем уклад других древневосточных го-
сударств (в Финикии отсутствовали крупные земледельческие хозяйства, 
были развиты ремесло и торговля, предпринимались частые торговые 
экспедиции в дальние страны)? Аргументируйте свой ответ.
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Тема 3. Западная Азия в древности
5. Палестина в древности и библейские сказания

А Выберите правильный ответ.

1. Заключение завета Яхве с еврейским народом и вручение Моисею за-
поведей состоялись:

 А в Египте
 Б на Синайском полуострове
 В в Палестине

2. Первый город, завоеванный евреями после вторжения в Палестину 
под предводительством Иисуса Навина:

 А Хеврон
 Б Иерусалим

 В Иерихон
 Г Самария

B Разгадайте кроссворд.

1 1. Каменные плиты, на которых были на-
писаны десять заповедей, данные Богом Мои-
сею. 2. Один из родоначальников еврейского 
народа, получивший второе имя  – Израиль 
(по  горизонтали). 2. Один из  родоначальни-
ков еврейского народа, ставший правителем 
Египта (по  вертикали). 3. Легендарный ге-
рой, обладавший могучей силой и  сражав-
шийся с  филистимлянами. 4. Река в  Па-
лестине, переход через которую завершил 
сорокалетнее скитание евреев по пустыне по-
сле исхода из египетского плена.

2

3

4

С Переход древних евреев от поклонения многим богам к единобожию 
происходил в течение нескольких столетий и окончательно завершился 
только после вавилонского пленения. Упоминания о поклонении евреев 
другим богам неоднократно встречаются в Ветхом Завете, хотя и пре-
подносятся как отступление от почитания истинного Бога, за которое ев-
реи всякий раз несли наказание.

• Приведите примеры подобных упоминаний о поклонении евреев дру-
гим богам, содержащихся в Ветхом Завете.
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