
Итоговый тест по теме: «Египет». 
1 вариант 

1. Первая столица египетского царства: а) Мемфис   б) Фивы в) Атон 
2. Из чего строили простые египтяне дома?  а) из глины   б) из камня   в) из дерева 
3. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы египетских фараонов 
а) Сфинкс   б) Апис   в) Хеопс 
4. Служащие в древнем Египте, собиравшие налоги: а) писцы б) жрецы в) фараоны 
5. Материал для письма, применявшийся в Древнем Египте: а) бумага б) пергамент в) папирус 
6. Письменность в Древнем Египте: а) иероглифы б) клинопись в) папирус 
7. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?                                                                    
а) объединение Северного и Южного царств б) союз богов неба и земли 
в) царство мертвых и царство живых 
8. Что означает понятие религия? 
а) вера в силы природы     б) вера в сверхъестественные силы                                                                               
в) умение подчиняться кому-либо   
9. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны? 
а) с целью личного обогащения   б) с целью знакомства с другими странами 
в) с целью обогащения своих воинов и вельмож 
10. Кто из ученых сумел расшифровать египетские иероглифы? 
а) Геродот   б) Шампальон   в) Эхнатон 
 
В 1. Установи соответствие между понятием и его значением. 
  ПОНЯТИЕ                                        ЗНАЧЕНИЕ 
А) сфинкс                                         1) фараон и судья в царстве мертвых 
Б) храм                                              2) существо с телом льва и головой человека 
В) Осирис                                         3) жилище богов 
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2 вариант 
1. Как называется река, протекающая по территории Египта?  а) Нил   б) Тигр   в) Евфрат 
2. Как называется в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?                                                           
а) амулет    б) саргофаг   в) мумия 
3. Царские советники, знать в Древнем Египте: а) жрецы    б) вельможи     в) писцы 
4. Кто набирался в армию в Древнем Египте?                                                                                                  
а) каждый десятый юноша египтянин   б) каждый второй раб   в) все вельможи 
5. Кто впервые описал жизнь древних египтян?   а) Геродот б) Хаммурапи   в) Крез 
6. Высший правитель, главный судья, живой бог, высший начальник – кому принадлежат все эти 
титулы? (запишите) 
7. Что ввозили торговцы в Древний Египет?  а) папирус б) древесину в) хлеб 
8. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны? 
а) обогащали фараонов и вельмож     б) ослабляли свою страну                                                                      
в) давали возможность воинам проверить свои силы 
9. Служители богов в Древнем Египте: а) фараоны   б) жрецы    в) вельможи 
10 Бог Солнца, самый могущественный из богов Древнего Египта? (напишите)    
В 1. Установи соответствие между понятием и его значением. 
  ПОНЯТИЕ                                        ЗНАЧЕНИЕ 
А) сфинкс                                         1) фараон и судья в царстве мертвых 
Б) храм                                              2) существо с телом льва и головой человека 
В) Осирис                                         3) жилище богов 
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