
Примерная административная контрольная по истории 5 класс 1 полугодие 

 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

А1. Древнейшие люди 

1) были очень похожи на современных людей 

2) ничем не отличались от обезьян 

3) очень напоминали обезьян 

А2. Группа древнейших людей, объединившихся для собирательства, охоты, совместной жизни 

1) община 

2) человеческое стадо 

3) коллектив 

А3. Основными занятиями людей 40 тысяч лет назад были 
1) собирательство 

2) скотоводство 

3) охота 

4) рыбная ловля 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 

А4. Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем 

1) иероглифы 

2) бумагу 

3) папирус 

4) чернила 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 

А5. Осирис, Исида, Гор 

1) лишь этим богам поклонялись египтяне 

2) Осирис был мужем Исиды, Гор – их сыном 

3) Эти боги правили в царстве мѐртвых 

А6. Письменность, возникшая в Древнем Двуречье 

1) иероглифы 

2) буквы 

3) клинопись 

А7. В отличие от Египта и Двуречья, на территории Финикии 

1) не было крупных рек и плодородных долин 

2) было много места для полей и пастбищ 

3) не было высоких гор 

А8. Верно ли следующее суждение? 

Овладение железом способствовало развитию земледелия, которое до тех пор процветало лишь в 

речных долинах с мягкими, жирными почвами. 

1) верно                                         2) неверно 

А9. Индийские касты (продолжите перечень) 

1) жрецы-брахманы 

2) _______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

А10. Материал для письма, на котором писал Конфуций 

1) Бумага 

2) Бамбук 

3) Папирус 

 

 

 

 

 



Часть В.   

 

В1. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Большую роль в истории Индии и Китая сыграли великие реки. Самые многоводные реки Индии 

- ________ и ________, Китая - _______ и ________. Индийские реки берут начало в горах - 

________, китайские несут свои воды по _______ равнине. 

 

В2. Установите соответствие. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

А) Вавилон                                    1) применение конницы 

Б) Финикия                                    2) изделия из прозрачного стекла 

В) Ассирия                                     3) клинопись 

Ответ:  

 

 

В3. Установите соответствие между странами и характерными для них явлениями. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

                    СТРАНА                                                                            ЯВЛЕНИЕ 

А) Ассирия                                                                           1) царская дорога 

Б) Египет                                                                              2) использование конницы 

В) Персия                                                                             3) мумия 

Г) Китай                                                                               4) компас 

 

Ответ:  

 

 

 

В4.  Дайте определение: 

1) История – это  

2) Хронология – это 

3) Геральдика – это 

4) Генеалогия - это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

А Б В Г 

    



Примерная административная контрольная по истории 5 класс 2 полугодие 

 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

А1. Верно ли следующее утверждение? 

Важным источником сведений о древнейшей истории Греции являются мифы. 

1) верно                                                 2) неверно 

А2. Фемистокл был современником 

1) Солона 

2) Мильтиада 

3) Демосфен 

А3. Участники и герои Троянской войны 

1) Ахиллес 

2) Гектор 

3) Перикл 

4) Агамемнон 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 

А4. Учебные заведения в Афинах (продолжите перечень) 

1) школа 

2) ___________ 

3) ___________ 

А5. Агора, Керамик, Акрополь 

1) знаменитые памятники в Афинах 

2) районы Афин 

3) памятники в Спарте 

А6. Важнейшие сражения греко-персидских войн 

1) битва при Марафоне 

2) сражение при Фермопилах 

3) битва при Херонее 

4) битва при Платеях 

5) битва при Саламине 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 

А7. Прочитайте текст и найдите в нем ошибку. 

Солон осуществил очень важные преобразования. Он снес долговые камни, отменил долговое 

рабство, вернул свободу рабам-должникам. Он установил, что судьями могут избираться все жители 

Афин независимо от их происхождения и имущественного положения. 

1) на самом деле Солон, запретив обращать в рабство за долги, не дал свободу тем должникам, 

которые стали рабами раньше 

2) на самом деле Солон установил, что судьями могли избираться лишь афиняне, владевшие 

определенным имуществом 

3) на самом деле Солон установил, что избираться судьями могут все граждане Афин 

А8. Легенда утверждает, что Рим был основан 

1) в 743 году до н. э. 

2) в 763 году до н. э. 

3) в 753 году до н. э. 

А9. Плебеями в Риме считались 

1) обедневшие римляне 

2) потомки древнейших жителей Рима 

3) переселенцы из других областей Италии 

А10. В управлении древнейшим Римом  

1) участвовали все граждане Рима 

2) участвовали патриции 

3) высшим  органом было Собрание патрициев 

Укажите неверный ответ 



Часть В.   

 

В1. Установите соответствие между городами и местом их расположения. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами 

ГОРОД                                                                         МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

        А) Канны                                                                         1) Северная Африка 

        Б) Коринф                                                                        2) Италия 

        В) Карфаген                                                                     3) Греция 

 

Ответ:  

 

 

В2. Установите соответствие между названиями должностей и органа власти в Риме и родом их 

деятельности. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДОЛЖНОСТЬ, ОРГАН                                                       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) народный трибун                                                              1) набор в войско 

Б) консул                                                                                 2) право вето 

В) Сенат                                                                                  3) расходы казны 

 

Ответ:  

 

 

 

В3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова 

Поверженный гладиатор молил зрителей о пощаде, протянув к ним __________ руку. Если 

зрители обращали большой палец книзу, гладиатора______________. 

 

А Б В 

   

А Б В Г 

    


