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I варіант
I рівень
1.1. Самая большая пирамида была построена для фараона: а) Тутанхамона; б) Тутмоса Ш; в)
Хеопса.
1.2.Запишите в хронологической последовательности термины: 1) серп; 2) дубина; 3) лук и
стрелы; 4) проколка; 5) палка-копалка; 6)копье; 7) ручное рубило; 8) гарпун; 9) скребок;
10) рыболовный крючок.
1.3. У первобытных людей религия возникла, потому что: а) так решил вождь племени;
б) люди были бессильны перед явлениями природы.
1.4. Восстания рабов – это: а) вооружённая борьба рабов с рабовладельцами; б) уклонение
рабов от работы; в) поломка рабами орудий труда.
II уровень
2.1. Как называется государство, в котором правит один человек? а) республика
б) монархия в) рабовладельческая демократия г) принципат
2.2.Цинь Ши-хуанди приказал: а) построить новые каналы по всей стране; б) построить
Великую стену; в) проложить Великий шёлковый путь.
2.3.Какие данные свидетельствуют о зарождении первобытных религиозных верований?
а) использование и хранение огня; б) борьба с силами природы; в) страх перед смертью, обычай
не хоронить умерших; г) наскальные рисунки; д) страх перед явлениями природы,
использование пещер для жилья; е) захоронение умерших.
2.4. Колония – это: а) поселение греков за морем; б) центральная часть греческого города; в)
корабль на котором плыли за море.
III уровень
3.1.О ком идет речь? Мы знаем много об этом фараоне потому, что его гробница, единственная
из всех, не была разграблена. За каменной дверью его погребения находился огромный
каменный саркофаг, а в нем – второй, а во втором – третий. Лишь в последнем, четвертом,
саркофаге
из
чистого
золота
покоилась
мумия
этого
юного
фараона_________________________
3.2. Объясните смысл библейского выражения. «30 сребреников»: а) очень большая сумма б)
символ предательства, измены в) символ верности и неподкупности.
3.3. Заполни таблицу, вписав имена в отдельные колонки: а) Зевс, б) Хаммураппи, в) Геродот,
г) Геракл, д)Персей, е)Осирис, ж) Перикл, з)Гай Юлий Цезарь, и)Дедал и Икар, к)Аристотель,
л) Дарий I, м)Дионис, н)Ахилл, о) Спартак п) Марс р) Тутмос III
Боги
Исторические личности
Герои мифов
3.4. Столица крупнейшей империи древности по легенде была основана одним из братьев,
которого выкормила волчица. Как назывался этот город? Какая легенда связана с его
основанием?

