
Тема 1. Древний Египет. 

 

1.1. Амон-Ра 

Тот 

Шадуф (колодец) 

Иероглифы на папирусе 

1.2. Амон-Ра по солнечному кругу 

Бог Тот с головой Ибиса 

1.3. Принцип рычага с противовесом. 

1.4. Указать любые факты: 1). Это египетские иероглифы, 2) Материал, на который наносили 

иероглифы, назывался папирус и др. 

 

2.1. Преимущества жизни человека, ставшего писцом: 1) освобожден от повинностей, 2) удален от 

всяких ремесленных или земледельческих работ, 3) окружен почетом других людей 

2.2. Писцы занимались сбором налогов 

 

3.1. Бог Гор 

3.2. Земледелие, садоводство и виноградарство. 

3.3. Смена времен года, засушливые периоды, разливы Нила. 

3.4.Люди верили, что боги управляют природой и судьбами людей. Мифы объясняли многие 

природные явления. 

 

4.1. 3 тысячелетие до н.э. 

4.2. 1) дорога к пирамиде и канал, 2) пирамида 

4.3. Нил, Аравийские горы, Ливийские горы. 

4. 1)Хеопс вверг страну в пучину бедствий. 2) Десять лет пришлось измученному народу строить 

эту дорогу. 

 

5.  Дельта — треугольное устье реки. 

Бронза — сплав меди с другим металлом — оловом. 



Жрецы — служители богов. 

Мифы — сказание о богах и  легендарных героях. 

Фараон — повелители Египта. 

 

6.1. Рассказать о власти жрецов, фараоне Эхнатоне, и попытке замены бога Амон-Ра на Атона, а 

также чем закончилась эта реформа. 

6. 2. Написать об армии фараона (какие  были виды войск:  пехота, колесницы), какое было 

вооружение армии, перечислить направления завоевательных походов имена некоторых 

фараонов (Тутмос) 

6.3 Кратко охарактеризовать земледелие в Древнем Египте: значение реки Нил, орошение полей 

(разливы Нилы, а также сооружение каналов). Дополнительно, можно назвать этапы труда 

земледельцев (рыхление, сев, жатва, молотьба и т.д.), а также о водных колодцах (шадуф). 

 

7.1. Нил. Описание и характеристика Нила: откуда и куда течет, плодоносный ил, значение 

разливов и его влиянию на урожайность. 

7.2. Мемфис 

 

8. Квадрат в районе современного государства Египет. 

  



Тема 2. Западная Азия в древности 

 

1.1. Ассирия — Ашшурбанапал 

Шумеры (города Ур и Урук) — Гильгамеш 

Персия — Дарий 

Вавилон — Хаммурапи 

1.2. Шумеры-Вавилон-Ассирия-Персия (2-4-1-3) 

1.3. Нововведение — конница. 

Другие важные черты — железное оружие, использование специальных осадных приспособление 

(тараны), жестокие расправы с врагами и другое. 

1.4. Царь Дарий единственный, кто сидит на троне на рельефе. Остальные стоят, закованные в 

цепи. 

1.5. Издание сборника законов — законы Хаммурапи. 

 

2.1. Тигр 

Евфрат 

Ниневия 

 

2.2. Система орошения земли не разливом реки, как в Египте, а орошение руками и насосами. 

2.3. Земледелие существует за счет орошения земли. 

2.4. Высоко оценивает уровень земледелия: 1) «Страна же эта — много лучше всех стран, которые 

мы видели, в отношении того, как она приносит плоды», 2) пшеница дает урожай в 200 и даже 300 

раз, 3) высокие уровень просо и ячменя. 

 

3.1. Хаммурапи 

3.2. 18 в. до н.э. 

3.2. Иштар, Мардук 

Почему почитали: Иштар богиня плодородия, Мардук верховный бог Вавилона, создатель мира и 

людей. 

3.3. Рабы. Способы, которыми попадали в зависимость: 1) продажа в случае долгов, 2) пленники. 



3.4. Законы регулируют вопросы: 1) рабовладения, поиска рабов, 2) свободных землевладельцев, 

попавших в долговую кабалу. 

 

4.1. Финикийцы 

4.2. Высаживались на берегу, сеяли хлеб и ждали урожая. 

4.3. Ливия — Африка 

Аравийский залив — Красное море 

Геракловы Столпы — Гибралтар 

Северное море — Средиземное море 

Южное море — Индийский океан 

 

5.1. Правильный список: 2-3-1 

Иероглифы (Древний Египет) — 2 

Клинопись (Месопотамия) — 3 

Алфавит (Финикия) —1 

5.2. Наиболее удобен финикийский алфавит, так как сон был проще чем иероглифы и клинопись. 

 

6.1 Законы — свод норм и правил. 

Ростовщик — человек, который дает деньги или имущество под проценты. 

Колонии — поселение, основанное на чужой территории. 

Пурпур — краска, добытая из морских моллюсков. 

Таран — передвигающиеся на колесах осадные орудия. 

Библия — собрание текстов, свод книг. 

Единобожие — вера в одного бога. 

Скрижали — каменные плиты с десятью заповедями. 

 

7.1. «Богат, как Крез» — очень богатый человек. Происходит от имени лидийского царя Креза, 

который был готов. 



«Соломоново решение» — название происходит от имени древнееврейский царя Соломона. 

Означает мудрое решение. Дополнительно, можно перечислить некоторые примеры решений 

Соломона. 

 

8.1. Создание финикийцами колоний. Кратко охарактеризовать происхождение финикийцев и 

основные направления колонизации, перечислить основанные города. 

Развитие научных знаний в Древнем Междуречье. Охарактеризовать  основные научные открытия 

и достижения жителей Междуречья — наблюдения за Солнцем и Луной, пояс Зодиака, календари 

лунных затмений. Рассказать об успехах в математике. 

Завоевание персидских царей. Рассказать о Персидском государстве (когда было создано, где), о 

наиболее значимых царя Персии (Кир, Дарий), и направлениях завоевательных походах. 

 

9.1 Финикия 

9.2. Вавилон 

9.3. Ниневия 

 

10. Квадрат, где находиться Персидский залив и междуречье Тигр и Евфрат. 

  



Тема 3. Индия и Китай в древности. 

 

1.1. Номер изображения: 1. Колонна царя Ашоки. Ашок принял буддизм. 

1.2. Номер изображения: 2. Терракотовая армия Цинь Шихуанди. 

1.3. Номер 3: Вавилон, стела с законами Хаммурапи. 

Номер 4: Сфинкс и пирамиды в Древнем Египте. 

 

2. Великая китайская стена — грандиозное сооружение в Китае, созданное чтобы обезопасить 

страну от кочевников. Дополнительно, рассказать о строительстве и описать ее. 

 

3.1. Будда 

3.2. Этот случай полностью изменил жизнь Гаутамы.  

Еще факты: 1) Гаутама был царского рода. 2) Будда в переводе означает «просветленный». 3) В 3 

веке до н.э. буддизм стал религией Индии. 

 

4.1. Кшатрии. 

4.2. земледелие. 

4.3. Обосновывает разделение общества на варны. 

 

5.1. Необходимо  кратко объяснить смысл отрывка и объяснить смысл. Достоинства каждого из 

учеников ограничены, необходимо уметь пользоваться своими достоинствами и др. 

5.2 Конфуций — китайский мудрец 6 века до н.э. Он создал целое учение — конфуцианство, 

которое распространено до сих пор. Дополнительно, кратко охарактеризовать некоторые правила 

поведения, сформулированные Конфуцием. 

 

6.1. Указано, что действие происходило при династии Цинь. 

6.2. 1) похищали и продавали людей в рабство. 2) отдавали детей в долг, через 3 года они 

становись рабами. 

 

7.1. Древняя Индия — 1, 3, 4 

Древний Китай — 2, 5, 6. 



Варны — основные сословия индийского общества. 

Иероглифы — письменный знак, означающий как звуки, так и целые слова. 

Веды — священные книги ариев. 

Шива — индийское божество. 

Поднебесная —название Китайской империи. 

Компас — устройство для ориентирования на местности. 

 

8.1.,8.2. 

Правление Цинь Шихуанди. Кратко охарактеризовать Цинь Шихуанди, время когда он стал 

правителем Китая, напрвления его завоевательных походов и внутреннюю политику, а также 

сооружения (Великая Китайская стена, гробница) 

Вера в переселение душ. Кратко рассказать о Будде, распространении буддизма, и об учении 

Будды. 

Открытия и изобретения китайцев. Дать характеристику великих открытий и изобретений 

древнего Китая: бумага, порох, шелк, компас. 

 

9.1. Цифра 1 —границы Древней Индии 

Цифра 2 — границы Древнего Китая 

9.2. Река Янцзы 

9.3. Река Ганг. 

9.4. Влияние природно-климатических условий на жизнь Древней Индии. Рассказать о 

местоположении Индии (полуостров Индостан, омывается Индийским океанов, на севере — 

Гималаи). Необходимо охарактеризовать наличие крупных рек Инд и Ганг вдоль которых селились 

древние жители, рассказать о жизни в джунглях, как развивалось земледелие, какие 

сельскохозяйственные культуры выращивали. 

Влияние природно-климатических условий на жизнь Древнего Китая. Рассказать о 

местоположении Китая. Охарактеризовать наличие крупных рек Хуанхэ и Янцзы и более суровый 

климат. 

 

10.1. Древняя Индия. Необходимо выделить любой квадрат размещения Древней Индии 

(полуостров Индостан, реки Инд и Ганг). 

10.2. Древний Китай. Необходимо выделить любой квадрат размещения территорий Древнего 

Китая (Юго-Восточная Азия, реки Хуанхэ, Янзцы).  



Тема 4. Древнейшая Греция. 

 

1.1. 1) Дедал и Икар 

2) Троянский конь 

3) Тесей и минотавр 

4) Одиссей и Полифем 

1.2. Остров Крит 

1.3. Поэма «Одиссея». Автор Гомер. 

1.4. №2. Троянский конь означает ловушку, обманный замысел. 

№3. Нить Ариадны означается способ выйти из сложного положения 

 

2.1. Остров Крит. 

2.2. Создал морской флот, очистил острова от пиратов и заселил их колонистами. 

2.3. Военный поход против Трои, середина 13 в. до н.э. 

 

3.1. Занятия, упомянутые в отрывке: земледелие, скотоводство. 

3.2. Плуг для рыхления почвы. Серп для уборкиурожая. 

3.3. Да, греки знали обработку металлов. Цитата из отрывка: «Были одни золотые, из олова были 

другие…» 

 

4.1. 1) Ахиллес 

2) Одиссей 

3) Прометей 

4) Деметра 

4.2. Событие: Троянская война 

3 любых участника на выбор. Например, 

1) Приам (царь Трои), 

2) Гектор (сын Приама, был сражен Ахиллесом), 

3) Агамемнон (царь Микен, руководивший осадой Трои). 



4.3. Миф связан со сменой времен года. 

 

5.1. Яблоко раздора. Фраза связана с мифом о суде Париса, ставшим причиной Троянской войны. 

В переносном значении, незначительное событие, которое может привести к масштабным 

последствиям. 

Авгиевы конюшни. Выражение произошло по названию одного из подвигов Геракла. В 

переносном значении беспорядок, запущенность в делах. 

Между Сциллой и Харибдой. Из поэмы «Одиссея». Переносное значение, в окружении двух 

опасностей, когда надо выбрать наименьшую опасность. 

 

6.1. и 6.2. 

Усиление Критского царства. Охарактеризовать местоположение о. Крита, столицу, нескольких 

правителей и направления походов,  а также о гибели критской цивилизации. 

Поход греков на Трою. Рассказать о причинах, основных событиях и участниках Троянской войны. 

Религия древних греков. Рассказать о верования, богах, некоторых мифах и легендах Древней 

Греции. 

 

7.1. Царь Эгей. 

7.2. Это Афина и город Афины. Это цифра №4. 

7.3. Троя 

7.4. Львиные ворота в Микенах, цифра №2. 

Кносский дворец царя Миноса на Крите, цифра №3. 

 

7.5. Выделить квадрат, в котором находится территория Греции, остров Крит. 

  



Тема 5. Полисы Греции. Греко-персидские войны 

 

1.1. Правильный номер 2. Греческая ваза. 

1.2. Сбор олив. 

1.3. Другие изображения: 

№1 — Древняя Индия 

№3 — Древний Египет 

№4 — Древний Китай 

 

2.1. Солон 

2.2. По мнению автора, Солон не хочет, чтобы гражданин относился равнодушно к жизни 

общества, а напротив, чтобы гражданин встал на сторону какой-либо партии. 

2.3. Любой закон, принятый по инициативе Сократа: уничтожение долговых обязательств, 

изменение реформы управления и т.д. 

 

3. Речь в отрывке идет о Спарте. Основания: 1) В тексте упоминаются илоты; 2) В тексте 

упоминаются эфоры; 3) В тексте упоминаются Ликург. 

 

4.1. Речь идёт о Фермопильском сражении. Основания для вывода: 1) Сражение шло несколько 

дней, персы смогли победить благодаря тому, что часть войска обошла эллинов по тропе; 2) В 

тексте упоминаются царь Леонид. 

4.2. Ксеркс I 

4.3. Сражение закончилось победой персов, но продемонстрировало смелость и мужество 

спартанцев и их союзников, которые противостояли превосходящей по численности армии 

персов. 

 

5.1. К Древней Греции относятся слова со следующими номерами: 1, 4, 5. 

5.2. №1 Остракизм — «суд черепков» в Афинах, который определял того, кто угрожает 

демократии. 

№4 Аристократия — знать в древнегреческих полисах. 

№5 Демос — народ в древнегреческих полисах. 

5.3. №2 Фараон — Древний Египет 



№3. «Книга мертвых» — Древний Египет 

№6 Буддизм — Древняя Индия. 

 

6.1. и 6.2. 

Битва при Марафоне. Дать краткое описание основных событий битвы при Марафоне. 

Олимпийские игры в древности. Кратко рассказать об Олимпийских играх, когда и где проходили, 

какие соревнования были. 

Воспитание детей в Спарте. Кратко рассказать о воспитании детей в Спарте. 

 

7. В карте есть опечатка: две цифры «2». Около Марселя цифра должна быть «1». Правильный 

ответ: 

№1 — Марсель 

№2 — Афины 

№3 — Сиракузы 

№4 — Византий 

№5 —Херсонес 

 

8. На карте необходимо выделить штриховкой квадрат, где находиться территория современной 

Греции и остров Крит. 

  



Тема 6. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. Македонские завоевания в IV в. 

до н.э. 

 

1.1. Кариатиды. 

1.2. Перикл 

1.3. Александр Македонский. Это маяк. 

1.4. Афина (большая скульптура) и Ника Самофракийская (малая скульптура). Почитали, так как 

Афина богиня мудрости и покровительница города Афины, Ника — богиня победы. 

1.5. №3. Памятник создан в Александрии Египетской. 

 

2.1. Афины 

2.2. Стратег 

2.3. Перикл призывал тратить деньги на постройки. Цели: 1) постройки принесут бессмертную 

славу создателям; 2) Улучшит материальное положение, так как появиться разнообразная 

деятельность. 

 

3.1. Фаланга. Причины победы фаланги, по мнению автора: 

1) хорошее вооружение фаланги; 2) дисциплина фаланги; 3) опыт 

3.2. Царь Филипп, его сын — Александр Македонский. 

 

4.1. 

А Б В Г Д Е Ж 

4. Библиотека 6. Музы 1. Музейон 3. Александрия 2. Альфа 7. Алфавит 5. Бета 

 

5. 

А. Фидий Б. Аристотель В. Аристофан Г. Мирон Д. Геродот Е. Софокл 

4 5 6 1 3 2 

 

 

6.  

Ареопаг — площадь, а также совет знати в Афинах. 

Пошлина — денежный сбор. 



Совет пятисот — орган власти в Афинах из афинских граждан. 

Агора — главная площадь Афин 

Палестра — место для занятий спортом. 

Оратор — человек, умеющий произносить речи, убеждать слушателей, следил за пополнением 

казны, строительством кораблей, водопроводов, храмов и др.. 

 

7.1. и 7.2. 

Преобразования Перикла. Кратко описать преобразования и реформы, осуществленные стратегом 

Периклом в Афинах. 

Возникновение театра в Древней Греции. Рассказать о театре в Древней Греции, устройство 

театра, жанры. 

Потеря Грецией независимости. Рассказать о Македонском царстве и борьбе между Македонией 

и Грецией. 

 

8.1. Правильный ответ №3. 

8.2. №1. Марафон — Мильтиад 

№2. Саламинское сражение — Фемистокл 

№4. Фермопильское сражение — царь Леонид 

 

9. Выделить штриховкой квадрат с восточными границами империи Александр Македонский (в 

районе реки Инд). 

  



Тема 7. Ранний Рим. 

 

1.1. Правильный ответ №3. 

1.2. Волчица, которая выкормила братьев Ромула и Рема. 

1.3. №1 — Персия. 

№2 — Древняя Греция 

№4 — Древний Египет 

 

2.1. Первая версия: Город основали племена пеласгов, назвав город  в честь силы своего оружия. 

Вторая версия: Город был основан беглецами из Трои. Корабли пристали к побережью, одна из 

женщин по имени Рома сожгла корабли. Найдя плодородные земли, переселенцы основали 

город, и даже стали называть его в честь этой женщины. 

2.2. Город был основан братьями Ромулом и Ремом, необходимо подробнее рассказать легенду 

об основании Рима. 

 

3.1. Полномочия народного собрания: 1) судебные решения (отмена приговора), 2) утверждение 

законов, 3) избрание высших должностных лиц 

3.2. Власть царя не передавалась по наследству, он избирался на Народном собрании. 

3.3. Тарквиний Гордый. 

 

4. Природно-географические условия благоприятные для развития Римского государства: 

1) Италия как остров окружена морями (или горами). Выгодно для защиты. 

2) Существующие гавани обширны и удобны. Удобно для торговля. 

3) Италия расположена в разных климатических зонах. Выгодно для земледелия. 

 

5.1. Слова, которые относятся к Древнему Риму: 2, 3, 5. 

5.2. Ликторы — должностные лица в Древнем Риме. 

Патриции — римские аристократы. 

Плебеи — бедное население Древнего Рима. 

5.3. №1. Веды — Древняя Индия 



№4 Илоты — Древняя Греция. Спарта. 

№6ю. Зиккурат — Месопотамия. 

 

6. Необходимо выделить квадрат, где находиться сейчас город Рим. 

  



Тема 8. Римская республика. 

 

1.1. Правильный ответ: №2. 

1.2. Скульптура. Римлянин с бюстами предков. 

1.3. №1 — Древний Египет 

№3 — Древняя Персия 

№4 — Древняя Индия. 

 

2.1. Ганнибал 

2.2. Карфаген 

2.3. Вторая Пуническая война. 

2.4. Несмотря на победы, Карфаген потерпел поражение. 

 

3.1. Тиберий Гракх. Должность: Народный трибун. 

3.2. Причины проведения реформы: 1) в стране было запустение; 2) обработкой земли и 

выращиванием скота занимаются чужеземные рабы-варвары. 

3.3. Меры, предполагавшиеся реформой братьев Гракх: 1) римская знать должна была отдать 

земли, которыми пользовалась незаконно, 2) эти земли должны быть переданы неимущим 

крестьянам. 

3.4. Оба брата были убиты. 

 

4.1. 1 век до н.э. 

4.2. Спартак. 

4.3. Необходимо охарактеризовать значение восстания Спартака, как крупнейшего в истории 

Древнего Рима (например, восставшие разбили римские войска в нескольких битвах, восстание 

продолжалась несколько лет). 

 

5.1. Слова, которые относятся к Древнему Риму: 2, 3, 6. 

5.2. 

Трибун — должностные лица из числа плебеев, защищавшие их интересы. 

Гладиатор — бойцы, которые участвовали в сражениях-представлениях. 



Сенат — орган власти в Древнем Риме. 

5.3. №1 Законы Драконта — Древняя Греция. 

№4 касты — Древняя Индия. 

№5 Великая шелковый путь — Древний Китай. 

 

6.1. и 6.2. 

Битва при Каннах. Дать краткое описание предыстории битвы, описание битвы и ее результаты. 

Устройство Римской республики. Охарактеризовать органы власти в Римской республике и 

полномочия должностных лиц. 

Диктатура Цезаря. Дать описание основных событий гражданской войны в Риме, перечислить 

противоборствующие стороны, рассказать о диктатуре Цезаря. 

 

7.1. Гай Юлий Цезарь 

7.2. «1» — Иберия 

«2» — Галлия 

«3» — Египет 

7.3. Морское сражение завершилось победой войск Октавиана Августа над войсками Марка 

Антония. Установилась единоличная власть Октавиана Августа (принципат Августа, затем 

империя). 

 

7.4. Выделить квадрат, в котором находится центральная или южная Италия. 

  



Тема 9. Римская империя 

 

1.1. Правильный ответ: №4. 

1.2. Римский Колизей 

1.3. №1. — Древняя Греция 

№2 — Древняя Персия 

№3 — Древний Египет 

 

2.1. 1 век до нашей эры 

2.2. Сохранились все органы власти, в том числе народное собрание, но они лишь выполняли 

волю Августа. 

2.3. Настоящая власть принадлежала Августу, а органы власти выполняли его волю. 

 

3.1. Император Нерон 

3.2. Три версии пожара: 1) город подожгли по желанию императора, чтобы на месте старого Рима 

построить новый город, 2) город подожгли по желанию императора, чтобы дать императору 

возможность насладиться зрелищем пожара, 3) пожар возник случайно. 

3.3. Вина была возложена на христиан. 

 

4.1. Константинополь. 

4.2. Преимущества расположения Константинополя: 1) Прекрасные условия для защиты города от 

нападений, 2) Экономически контролировал торговлю Черного моря со Средиземным, а также 

торговлю Европы и Азии, 3) Культурные преимущества. Находился рядом с очагами 

эллинистической культуры. 

 

5.1. 5 век нашей эры 

5.2. Две версии проникновения готов: 1) Аларих подарил рабов, которые в определенный день 

перебили стражу и открыли ворота, 2) Ворота открыли рабы одной знатной женщины, которые 

сжалились над римлянами, погибавшими от голода и других бедствий. 

 

6.1. Слова, которые относятся к истории Древнего Рима: №2, 3, 4. 

6.2. Колоны — земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет. 



Варвары — чужеземные люди, говорившие на непонятном для древних греков и римлян языке. 

Династия — несколько правителей из одного рода или семьи. 

6.3. №1. Эллинизм — Древняя Греция 

№5 Остракизм — Древняя Греция 

№6 Циклоп — Древняя Греция. 

 

7.1. и 7.2.  

Возникновение христианства. Дать описание начальной истории христианства, их положение в 

Римской империи. 

Правление императора Траяна. Рассказывать об императоре Траяне, его завоевательных походах. 

Падение Западной Римской империи. Рассказывать об обстоятельствах падения Западной 

Римской империи. 

 

8.1. 4 век нашей эры 

8.2. Рим 

8.3. Черное море 

 

9. Выделить любой четырехугольник, где находятся территории Восточной Римской империи 

(Балканский полуостров/ полуостров Малая Азия)  

  



Тема 10. История родного края. 

 

1. Почему для человека важна память о прошлом: 

1) Человек учиться уважению к предкам 

2) Человек учиться уважению к своим потомкам. 

3) человек начинает учиться ответственности 

4) Любовь к прошлому своей страны начинается с любви к прошлому своей семьи. 

 

2-4. Задания по краевой истории заполняются на основе региональной истории. 

  



Проверочная работа №1. Вариант №1. 

1.  

А. Финикия Б. Древня Индия В. Персидская 
держава 

Г. Древний Рим 

2 4 3 1 

 

2. В отрывке речь идет о Персии. Правильный ответ: «В». 

 

3. 

А. Финикия — пурпур (краска, добытая из морских моллюсков). 

Б. Древняя Индия — варны (основные сословия индийского общества). 

В. Персидская держава — зороастризм (религиозное учение персов). 

Г. Древний Рим — плебеи (бедное население Древнего Рима). 

 

4.  

А. Финикия — изобретение прозрачного стекла. 

Б. Древняя Индия — объединение под властью царя Ашоки. 

В. Персидская держава — взятие Вавилона царем Киром. 

Г. Древний Рим — избрание первых консулов. 

Для каждого события необходимо кратко описать его (предыстория, основные события/ 

участники, результаты/итоги). 

 

5-6. Выделить советующий четырехугольник и охарактеризовать влияние природно-

климатических факторов: 

Финикия — восточное Средиземноморье. 

Древняя Индия — полуостров Индостан. 

Персидская держава — территория междуречья рек Евфрат и Тигр. 

Древний Рим — территория Апеннинского полуострова (Италия). 

 

7-8. Задание выполняется на основе материалов региональной истории. 

  



Проверочная работа №1. Вариант №2. 

1. 

А. Древний Египет Б. Ассирия В. Древний Китай Г. Древняя Греция 

2 1 3 4 

 

2. В отрывке речь идет о Китае. Правильный ответ: «В». 

 

3.  

А. Древний Египет — «Книга мертвых» (книга религиозных текстов в Древнем Египте) 

Б. Ассирия — клинопись (одна из самых ранних систем письменности) 

В. Древний Китай — компас (устройство для ориентирования на местности, изобретен в Древнем 

Китае) 

Г. Древняя Греция — олимпийские игры (спортивные состязания в честь богов в Древней Греции) 

 

4.  

А. Древний Египет — правление Эхнатона 

Б. Ассирия — падение Ниневии 

В. Древний Китай — борьба с набегами гуннов 

Г. Древняя Греция — реформы Солона 

Для каждого события необходимо кратко описать его (предыстория, основные события/ 

участники, результаты/итоги). 

 

5-6. Выделить советующий четырехугольник и охарактеризовать влияние природно-

климатических факторов: 

Древний Египет — Северная Африка (территория современного государства Египет) 

Ассирия — территория междуречья рек Евфрат и Тигр 

Древний Китай — Юго-Восточная Азия (территория современного государства Китай) 

Древняя Греция — Южная часть Балканского полуострова (территория современного государства 

Греция). 

 

7-8. Задание выполняется на основе материалов региональной истории. 


