
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет 1 

1. Источники знаний о прошлом. 

2.Укажите лишнее слово, аргументируйте свой ответ. 

Пирамида, зиккурат, мумия, саркофаг. 

Билет 2 

1. Египет - дар Нила. 

2. Обозначьте на ленте времени даты. 

1) 500 год до н.э. - восстание в Милете. 

2) 490 год до н.э.- Марафонская битва. 

Билет 3 

1. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  

2. Расположите периоды времени в порядке возрастания.  

Эра, день, год, век, месяц. 

Билет 4 

1. Древняя Спарта.  

2. Расскажите сюжет мифа о Тесее и Минотавре.  

 

Билет 5 

1. Греко-Персидские войны. Марафонская битва.  

2. Назовите трёх богов Греции. Какому делу они покровительствовали? 

 

Билет 6 

1. Пелопоннесская война.  

2. Почему Геракл был одним из самых любимых древними греками героев? 

 

 

 



Билет 7 

1. Восстание Спартака.  

2. Найдите лишнее имя. Обоснуйте свой ответ.  

Тутмос III, Рамзес II, Хатшепсут, Хамураппи. 

Билет 8 

1. Падение Римской республики.  

2. Отметьте на линии времени следующие даты: 

1) Фермопильская битва - 490 год до н.э.;  

2) Саламинское сражение - 480 год до н.э.;  

3) Битва при Кадеше- 1296 год до н.э. 

Билет 9 

1. Земельные реформы братьев Гракхов. 

       2. Заполните пропуски в тексте. 

Месопотамия от греческого - _________(1). Располагается между реками Тигр и 

________(2). Самыми известными государствами Месопотамии являются 

_______(3) и Древний _______(4).        Современные люди до сих пор 

пользуются культурным наследием Древней Месопотамии, а именно _______(5), 

_________(6), _________(7). Верили жители Древней Месопотамии во 

множество разных Богов, и эта система верований называется - ________(8). 

Билет 10 

1. Походы Александра Македонского. Чем они завершились? 

2. Установите правильное соответствие. 

А) Энси 1) Военный вождь 

Б) Лугаль 2) Руководитель ирригационных работ 

В) Зиккурат 3) Храм в Древней Месопотамии 

 



Билет 11 

1. Реформы Солона в Афинах. 

2. Хронологическая задача. 

Император Римской империи начал свое правление в 17 году до н.э. Его главной 

проблемой были постоянные набеги варваров с севера. Он решил ее с помощью военной 

реформы, которая позволила эффективнее отражать удары неприятеля. Реформа была 

осуществлена через 9 лет после начала правления Императора, и набеги прекратились. Его 

детище эффективно просуществовало еще 12 лет после смерти императора, а умер 

правитель в 7 г. н.э. 1) В каком году император решил проблему набегов варваров? 2) В 

каком году реформа утратила свое значение? 

Билет 12 

1. Пунические войны в Древнем Риме. 

2. Установите правильное соответствие. 

А) Саргон Древний 

1) Провел военную реформу в 2310г. до н.э., с 

помощью которой объединил территории 

Месопотамии.   

Б) Хаммурапи 2) Герой знаменитой повести  Древних Шумер 

В) Гильгамеш 

3) Был инициатором появления знаменитых 

законов, которые были записаны на глиняных 

табличках. 

 

Билет 13 

1. Древний Египет. Назовите основные занятия древних египтян. Какие 

достопримечательности Древнего Египта вы могли бы назвать? 

2. Заполните таблицу «Признаки цивилизации и первобытного строя» 

первобытный (родоплеменной) 
период период цивилизации 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Билет 14 

1. В чем заключался переход от первобытности к цивилизации в Древнем мире? 

2. Заполните пропуски. 

Цивилизация – этап исторического развития, следующий после 

___________________(1)(или дикости и варварства), для которого 

характерны наличие _________(2), ________(3)и  (4). 

 

Государство  –  аппарат        (1) обществом на определѐнной 

___________(2),   который   имеет   право издавать         (3), 

собирать  (4)и законно применять    (5)для 

поддержания порядка. 

 

 

Билет 15 

1. Назовите периоды истории Древнего Египта. Охарактеризуй один на выбор. 

2. Решите хронологическую задачу.  

В 221 г. до н.э. правитель древнего царства объединил разрозненные 

государства под своей властью. Это государство просуществовало всего 14 лет 

и распалось через 3 года после смерти правителя. В каком году умер 

правитель? 

 

Билет 16 

1. Рабовладение в Древнем Риме. Где использовался труд рабов? Кто такие 

гладиаторы? 

2. Заполните пропуски в тексте. 

Додинастический период в Древнем Египте заканчивается победой ______(1) 

Египта и фараона по имени _______(2).Столицей становится ________(3). 

Самым выдающимся достижением  Древнего царства является строительство 

пирамид. Самой крупной является пирамида _______(4).  Пирамиды строились 

для _________(5) фараона. Также для увеличения своей власти фараоны 

боролись с ________(6). Фараоны Среднего царства обратили свое внимание за 

пределы Египта – на юг в ______(7) и в северо-восточном направлении 

_________(8). 

 

  



Билет 17 

1. Древняя Индия. Устройство общества. Религия. 

2. Заполните пропуски в тексте.  

Новым внешнеполитическим соперником Египта в период правления Рамзеса 

II становится царство _____(1) . Крупнейшим сражением двух держав 

становится битва при _______(2) в 1296 г. до н. э. Каждая сторона сочла себя 

победителем и лишь через 16 лет был заключен мир в ______(год)(3), 

который является первым международным договором в истории. После 

заключения мира Рамзес II строит ирригационные системы и храмы, 

например знаменитый храм в ________(4).  В период позднего царства 

Египет был под властью правителей _________(5) племен. Также Египет 

захватывали государство _______(6), что на юге от Египта, ________(7), 

_________(8) и империя Александра ____________(9).  

 

 

Билет 18 

1. Древний Китай. Первые государства. Конфуций. 

2. Найдите лишнее имя. Обоснуйте свой ответ.  

Тиберий Гракх, Цезарь, Сулла, Рамзес II. 

 

Билет 19 

1. Греко-персидские войны. 

2. Соотнесите понятия 

1) акрополь А)  рыночная площадь, место 

народных собраний. 

2) аристократы Б) свободные люди, имеющие 

земельный надел в полисе, 

3) агора В) единовластный правитель. 

4) граждане Г) знатные люди 

5) тиран Д) крепость на высоком холме, 

место, где находились храмы. 

 

  



 

Билет 20 

1. Первые государства на о. Крит. 

2.  Заполните таблицу «Олимпийские игры» 

1) Место проведения  

 

 

2) Продолжительность  

 

 

3) Виды состязаний  

 

 

4) Награды победителям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


