
Демонстрационная версия контрольной работы  

 ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

I вариант 

1. Выбрать правильный ответ: 

 1) Первая столица Египетского царства а) Мемфис  б) Фивы  в) Атон  

 2)Высушенное тело, обмотанное бинтами а) амулет  б) саркофаг в) мумия  

 3) Царские советники, знатные люди в Древнем Египте  а) жрецы  б) вельможи  в)писцы  

4) Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида а) Эхнатон  б) 

Хеопс  в) Тутанхамон   

5) Кто служил колесничим в армии фараона а) вельможи  б) жрецы  в) рабы 

2. Вставьте вместо пропусков: Египтом называлась страна, расположенная в ______. 

Всесильного владыку Египта называли_______ . Дом простого египтянина был построен 

из_____, покрыт крышей из пальмовых листьев. 

3. Приведите в соответствие:  

А. Бог Солнца                                                                            1. ТутмосIII 

Б. фараон, при котором Египет достиг могущества              2. Тутанхамон 

В. фараон, чья гробница сохранилась до наших дней          3. Амон-Ра 

4. Сделайте вывод, который следует из приведенных фактов: Египетские мастера, 

создавая скульптурные и живописные изображения людей, строго следовали 

определенным правилам. Например, фараон, обычно  выше вельмож, а вельможи, в свою 

очередь, превосходят в росте обычных людей. А) Художники и скульпторы Египта еще не 

умели правильно изображать людей  б) египетские мастера не придавали значения 

портретному сходству  в) египетские мастера хотели подчеркнуть могущество фараонов, 

силу вельмож, и ничтожное положение простых людей 

5. Назовите принцип, объединяющий эти слова:  Высший правитель, главный судья, 

живой бог, высший военачальник. 

6. Решите задачу: Известно, что единое государство в Египте образовалось в 3000 г. н.э. 

Отметьте на линии времени этот год. Подсчитайте, сколько лет назад это было. Все 

вычисления делайте письменно. 

7. Ответьте на вопросы. а) злой бог пустыни, по представлениям египтян убивший 

доброго бога Осириса? б)  одним из семи чудес света считаются?  в)материал для письма в 

Древнем Египте?  г) приспособление, с помощью которого египтяне поднимали воду из 

каналов для полива?  

8. Кому принадлежат эти слова?  «Ты как свинья, пожирающая собственных поросят» 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационная версия контрольной работы  

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

II вариант 

1. Выбрать правильный ответ  

 1) Из какого материала простые египтяне строили дома  а) из глины  б) из камня в) из 

дерева  

 2) Существо с телом льва и головой человека  а) сфинкс  б) Апис в) Хеопс  

 3) Письменность в Древнем Египте а) иероглифы  б) клинопись в) папирус 

  4) Кого древние египтяне считали живым богом? а)главного жреца  б) фараона  в) 

Амон-Ра 

 5) Что символизировала двойная корона египетских фараонов?  а) Объединение 

Южного и Северного царства  б) союз богов неба и земли в) царство мертвых и 

царство живых  

2. Вставьте вместо пропусков: Египтяне писали специальными значками-_______. 

На русский язык это слово можно перевести так:_______. ________________ звуки 

эти значки не передавали. 

3. Приведите в соответствие:  

А. бог земли, изображавшийся в виде змеи                    1. Сет 

Б. бог пустыни и песчаных бурь                                       2. Осирис 

В. фараон и судья в царстве мертвых                               3. Геб 

4. Сделайте вывод, который следует из приведенных фактов: Египетские мастера, 

создавая скульптурные и живописные изображения людей, строго следовали 

определенным правилам. Например, вельмож они изображали в неестественных 

позах, но стремились точно воспроизвести их лица.  а) Художники и скульпторы 

Египта еще не умели правильно изображать людей б) египетские мастера хотели 

подчеркнуть могущество вельмож в) египетские мастера верили в существование 

царства мертвых и хотели, чтобы душа после смерти узнала статую умершего. 

5. Назовите принцип, объединяющий эти слова:  лук, стрелы, топорики, кинжалы, 

щиты, копья 

6. Решите задачу. Фараон Хеопс жил в 2600 г.до н.э., фараон Тутмос в 1500 г. до н.э. 

Нанесите на линию времени эти  даты. Могли эти владыки знать друг о друге, 

объясните. Все вычисления делайте письменно. 

7. Ответьте на вопросы: а) сплав меди и олова?  б) сборы в пользу государства? в) 

вера людей в сверхъестественные силы?  г) гроб, куда клали умерших фараонов? 

8. Кому принадлежат эти слова?  «Я не убивал, не крал, не лгал, не завидовал….» 


