
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету  Всеобщая история. 5 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 20 заданий. Ответом к заданиям №1-16 является 

один правильный. В заданиях №17 и 20 необходимо установить соответствие и записать 

получившуюся последовательность цифр. В задании №18 два правильных ответа, а в 

задании 19 нужно записать  ответ словом. 

1. Какую работу в гончарных мастерских поручали рабам? 

1) беседовать с покупателем; 

2) покрывать вазы росписью; 

3) придавать форму сосуду; 

4) месить глину. 

2. В работе Афинского Народного собрания участвовали: 

1) переселенцы; 

2) граждане; 

3) женщины; 

4) рабы. 

3. Прочтите отрывок из документа и укажите имя человека, о котором идет речь. 

Когда он создавал Афину и Зевса, перед ним не было земного оригинала, которым 

он мог воспользоваться. Но в его душе жил тот прообраз красоты, который и 

воплощен им в материи. 

1) Фидий; 

2) Эсхил; 

3) Гомер; 

4) Геродот. 

4. Согласно закону Тиберия Гракха: 

1) у знати изымалась вся земля; 

2) земледельцы прикреплялись к земле; 

3) рабы, занятые в сельском хозяйстве, получали свободу; 

4) излишки земли, изъятые у богачей, передавали беднякам бесплатно. 

5. Согласно христианскому учению, Царство Божие наступит для тех, кто: 

1) страдал и был унижен; 

2) веровал в римских богов; 

3) имел в земной жизни огромные богатства; 

4) воевал с врагами Римской империи. 

6. Античностью  называют: 

1) государство; 

2) историю Древнего мира; 

3) римскую богиню плодородия; 

4) историю и культуру Греции и Рима. 

7. Западная Римская империя пала в результате: 

1) нашествия варваров; 

2) заговора республиканцев; 

3) поражения Рима в войне с Карфагеном; 

4) восстания рабов под предводительством Спартака. 

8. Римский Форум предназначался для: 

1) гладиаторских боев; 

2) народных собраний; 

3) гонок колесниц; 

4) военных смотров. 

9. По данным археологов, люди современного вида появились на Земле: 



1) Более 2 млн. л.н; 

2) 40 тыс. л.н.; 

3) 10 тыс. л.н.; 

4) В 4 тысячелетии до н.э. 

10. Укажите причину появления религиозных верований. 

1) правители государств придумали религию для укрепления своей власти; 

2) людям нравилось придумывать загадочные истории; 

3) человек узнал причины всех природных явлений; 

4) люди боялись природных явлений. 

11. В соседской общине в отличие от родовой: 

1) люди были равны между собой; 

2) люди вели совместное хозяйство; 

3) лучшие земли  доставались старейшинам и вождям; 

4) существовало разделение труда между женщинами и мужчинами. 

12. Земледелие и скотоводство сыграло в жизни людей огромную роль, потому что: 

1) заставили людей приручить кошку и собаку; 

2) привели к появлению религиозных верований; 

3) позволили человеку меньше зависеть от природы; 

4) позволили людям отказаться от охоты и собирательства. 

13. Укажите имя правителя, о котором идет речь. 

Выступил его величество во главе войска своего, указывая каждому путь… 

Выступили из города Газы в доблести, мощи и истине, дабы уничтожить того 

жалкого врага, и расширить пределы Египта, как повелел царю отец его Амон-Ра, 

победоносный. 

1) Тутмос; 

2) Кир Великий; 

3) Хаммурапи; 

4) Ашшурбанапал. 

14. В Древнем Египте и Междуречье бог Солнца был одним из главных богов, 

потому что 

1) земледелие было главным занятием жителей этих стран; 

2) в Египте и Междуречье было мало солнечных дней; 

3) жители этих стран не умели добывать огонь; 

4) жители этих стран любили загорать. 

15. Среди жителей Финикии было много грамотных людей, потому что в этой 

стране: 

1) был принят закон об обязательном образовании; 

2) религиозные верования были запрещены; 

3) существовало простое письмо; 

4) люди писали иероглифами. 

16. К истории странствий Одиссея относится крылатое выражение: 

1) между Сциллой и Харибдой; 

2) авгиевы конюшни; 

3) валтасаров пир; 

4) нить Ариадны. 

17. Установите соответствие. 

 

 



ОРУДИЕ ТРУДА, ОРУЖИЕ ЗАНЯТИЕ 

А) мотыга 1)рыболовство 

Б) копье 2)ремесло 

В) ткацкий станок 3)охота 

 4)земледелие 

18. Какие события относятся к истории Греции и Рима? Укажите два верных ответа. 

1) восстание Спартака; 

2) появление первой монеты; 

3) разделение людей на касты; 

4) назначение Перикла 

стратегом; 

5) создание библиотеки 

глиняных книг. 

19. Прочтите отрывок из мифа и напишите имя человека, о котором идет речь? 

Люди совершали дурные поступки и даже преступления. Множилось зло на 

земле. Решил тогда Бог устроить потом и уничтожить все живое. Пожалел Бог 

только доброго и богобоязненного человека. По велению Бога этот человек 

построил особый корабль, на который вошли его жена и дети и по паре всякой 

живой твари. Все люди погибли, кроме тех, кто был на этом корабле. 

20. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

А) колоны 1)победители Олимпийских игр; 

Б) преторианцы 2)личная стража римского императора 

В) гладиаторы 3)земледельцы, арендовавшие землю 

на несколько лет 

 4)специально подготовленные и 

обученные рабы-воины, выступавшие на 

публике. 
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Критерии оценивания. 

Задания с 1 по 16 носят открытый тестовый характер. Ученик должен выбрать один 

правильный ответ, который оценивается 1 баллом. 

Задания 17 и  20 на соотнесение с одним лишним вариантом ответа. Задания оцениваются 

2 баллами за три правильных соотнесения. Одна ошибка – 1 балл, две ошибки и более 0 

баллов. 

Задание 18 предполагает выбор двух правильных ответов. Задание оценивается в 2 балла, 

одна ошибка 1 балл. 

Задание 19 предполагает написание правильного ответа и оценивается в 1 балл. 

Итого максимальное количество – 23 балла 

 

Перевод баллов в оценку. 

23 балла – 19 баллов = оценка «5» 

18 баллов – 14 баллов = оценка «4» 

13 баллов – 9 баллов  =  оценка «3» 

 

 


