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Блок 1.1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый
правильный ответ, всего 40 баллов).
1. Человек отличается от животного тем, что:
А. Животное не умеет пользоваться орудиями труда, а человек – умеет.
Б. Животное не умеет изготавливать орудия труда, а человек – умеет.
В. Человек защищает своих детей, а животное – нет.
Г. У человека есть потребность в общении (с другими людьми), а животных – нет.
2. Древние египтяне верили, что после смерти души людей отправляются в «страну
мертвых». Для того, чтобы душа человека воскресла у бога Осириса, необходимо
было сделать:
А. Мумифицировать тело умершего человека.
Б. Одеть на умершего медальон с изображением солнечной лодки.
В. Дать умершему в руки три монеты, чтобы его душа могла заплатить за свои грехи.
Г. Написать завещание.
3. В Древнем Египте искусство писца считалось священным, потому что:
А. Египетские жрецы не разрешали простым людям учиться, чтобы те не подняли
бунт против фараона.
Б. Писцы выполняли обязанности жрецов и служили в храмах.
В. Палочки для письма и бумага изготавливались из священного растения папирус.
Г. Каждый иероглиф использовался для написания совершенно разных слов,
малейшая ошибка меняла смысл текста.
4. В Междуречье это государство не располагалось:
А. Ассирия.
В. Израиль.
Б. Вавилон.
Г. Персия.
5. Ассирийцы для ведения войны впервые в истории человечества стали
использовать:
А. Луки.
В. Порох.
Б. Конницу.
Г. Нефтяные факелы.
6. Древний Китай, по словам древних историков, «поедал чужие земли, как
шелковичный червь ест листья». Каким образом Китай расширял свои владения?
А. Китайские императоры приказывали своим шпионам убивать царей соседних
государств.
Б. Китайцы постоянно нападали на своих соседей, а разграбленные земли были
никому не нужны.
В. Китайцы скупали у соседних царей их земли.
Г. Китайцы захватывали приграничные селения, вынуждая жителей уходить с
обработанных земель.

7. В Древнем мире полис – это:
А. Пропуск душам умерших людей для прохода в Аид.
Б. Правила вежливого поведения.
В. Древнегреческая полиция.
Г. Город-государство.
8. К реформам Солона не относится:
А. Разрешение женщинам участвовать в выборах.
Б. Отмена рабства за долги.
В. Создание Народного Собрания.
Г. Учреждение суда из граждан Афин.
9. Древние греки не торговали:
А. С персами.
В. Со славянами.
Б. Со скифами.
Г. С египтянами.
10. Воспитателем и другом Александра Македонского был известный философ:
А. Сенека.
В. Пифагор.
Б. Аристотель.
Г. Сократ.
11. Обязанностью трибуна в Древнем Риме было:
А. Защита плебеев.
Б. Суд над государственными преступниками.
В. Созыв Народного собрания.
Г. Руководство обороной города.
12. Любимыми развлечениями римлян были:
А. Театр и музыкальные состязания.
В. Пиры и бои гладиаторов.
Б. Гонки колесниц
и парусные
Г. Бани и состязания поэтов.
гонки.
13. Христиане первых веков не пытались устроить восстание потому, что:
А. Их было мало, и они боялись потерпеть поражение.
Б. В Риме было много разных культов и христиане не чувствовали себя изгоями.
В. Они устраивали тайные общества и подкупали римских консулов.
Г. Они ждали близкого конца света.
14. «Лучший из императоров» Рима родился в Испании, был усыновлен
императором в возрасте 36 лет и первым занял должность цезаря. В его правление
территория Римской империи достигла максимального размера. Он выдавал
ежемесячные пособия детям из бедных семей. Его именем в древнем Риме названы
колонна, арка, площадь, базилика, канал, мост и дорога. Это:
А. Гай Юлий Цезарь
В. Октавиан Август
Б. Марк Ульпий Траян
Г. Септимий Север.
15. Столица Византии официально называлась:
А. Новый Рим.
В. Константинополь.
Б. Византий.
Г. Стамбул.
16. Язык, на котором был написан Кодекс императора Юстиниана:
А. Латынь
В. Французский.
Б. Греческий.
Г. Церковнославянский.
17. Народы, которые не нападали на Византию в IV-VI вв. н.э.:
А. Готы.
В. Вестготы.
Б. Гунны.
Г. Бургунды.
18. Русь не торговала с соседями:
А. Пшеницей.
Б. Мехами.

В. Железной рудой.
Г. Медной рудой.
19. В славянской мифологии Даждьбог был:
А. Богом земли.
В. Богом ветра.
Б. Богом солнца.
Г. Богом дождя.
20. Княгиня Ольга установила уроки для земель Киевской Руси. Что сделала
княгиня?
А. Заставила всех детей обучаться читать и писать.
Б. Назначила время приезда для сбора дани.
В. Заставила наместников и бояр учиться читать.
Г. Установила размер собираемой дани.
Блок 1.2. Задания с пропущенными словами и датами (6 балла за каждый
правильный ответ, всего 30 баллов).
21. Знаменитым вавилонским царем был ___________________________. Он жил в
___________ до н.э. Он оставил после себя свод законов, написанных знаками,
называемыми _____________________.
22. «Однажды, когда Ева гуляла одна, ______________ спросил ее: «Почему вы не едите
этих плодов?» «Бог сказал, что если мы их съедим, мы умрем», – ответила Ева. «Нет, это
плод с дерева ___________, если вы съедите его, то сами станете, как боги». Бог, узнав о
проступке людей, выгнал их из __________________. Так люди стали смертными».
23. Троянцы увидели, что около их города стоит огромный деревянный _________.
Пленный грек сказал, что он посвящен богине войны ________________ и принесет удачу
в сражении. Троянцы втащили его в город, они не знали, что в нем спрятался
__________________ со своими воинами.
24. «Перед приходом ____________________ к власти управление Римом находилось в
полном расстройстве. Римляне, желавшие стать __________________, садились на
площади за столиками и бесстыдно подкупали чернь… Здравомыслящие люди открыто
говорили,
что
государство
не
может
быть
исцелено
ничем,
кроме
___________________________». (Плутарх).
25. «Что бы _____________________ ни постановил посредством письма или подписи или
предписал, рассмотрев дело, или просто высказал, или предусмотрел в эдикте, — все это
является ___________________». Кодекс ________________________.

Блок 1.3. Задания на установление соответствия (6 баллов за каждый правильный
ответ, всего 18 баллов).
26. Установите соответствие между левой и правой частью:
А. В Древнем Египте люди писали
1. На бумаге
Б. В Древнем Междуречье люди
2. На телячьей коже
писали
В. В Древнем Китае люди писали
3. На глине
Г. В Древнем Риме люди писали
4. На восковых дощечках

Д. В Византии люди писали

5. На папирусе

Ответ: _______________________________________________________________________
27. Установите соответствие между левой и правой частью:
А. Артемида
1. Марс
Б. Арес
2. Юпитер
В. Аид
3. Венера
Г. Афродита
4. Диана
Д. Зевс
5. Плутон
Ответ: _______________________________________________________________________
28. Установите соответствие между левой и правой частью:
А. Погост
1. – это лично свободный крестьянин.
Б. Холоп
2. – это объезд князем подвластных
земель.
В. Дружинник
3. – это село, где князь собирал дань.
Г. Полюдье
4. – это раб.
Д. Смерд
5. – это рядовой воин.
Ответ: _______________________________________________________________________

Блок 1.4. Задания на установление правильной последовательности (6 баллов за
каждый правильный ответ, всего 12 баллов).
29. Расположите в хронологической последовательности:
А. Возникновение государства в древней Индии.
Б. Возникновение государства в древнем Китае.
В. Возникновение государства в Междуречье.
Г. Возникновение государства в древнем Египте.
Д. Возникновение государства древнего Крита.
Ответ: _______________________________________________________________________
30. Расположите в хронологической последовательности:
А. Разгром Святославом болгар.
Г. Поход князя Игоря на Византию.
Б. Убийство князя Олега.
Д. Приход князя Рюрика в Новгород.
В. Крещение князя Владимира.
Ответ: _______________________________________________________________________

