
И5    ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

 1. Как называется река, протекающая по территории Египта? 
 а)Нил  б)Тигр   в) Евфрат  
 
2. Где находится Египет? 
 а) в северо-восточной части Африки   б) в центральной Азии  
в) в центральной Африке 
 
3. Мифический царь Египта, научивший египтян выращивать зерно и виноград, печь хлеб: 
 а) Осирис   б) Амон-Ра   в) Тутанхамон  
 
4. Бог Солнца, самый могущественный из богов древнего Египта? 
 а) Осирис   б) Амон-Ра   в) Сет 
 
5. Жилище для богов в древнем Египте:  
а) саркофаг   б) пирамида   в) храм  
 
 6. Служители богов в древнем Египте: 
 а) фараоны   б) жрецы   в) вельможи 
 
7.  Приспособление для полива садов и огородов в древнем Египте: 
 а)рельеф   б) оазис   в) шадуф 
 
8. Что ввозили торговцы в древний Египет? 
 а) папирус   б) древесину   в)хлеб 
 
9. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма? 
 а) из шкур животных   б) из пальмовых листьев   в)из папируса 
 
10. Письменность в Древнем Египте?  
а) иероглифы   б) клинопись   в) папирус 
 
11. Кто в Древнем Египте владел знаниями, учил в школах? 
 а) писцы   б) вельможи   в) жрецы  
 
12. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги:  
а) писцы   б) жрецы   в) фараоны 
 
13. Кого, по представлениям древних египтян, Осирис пропускал в «царство мертвых»? 
 а) только фараонов   б) только жрецов        
в) всех, кто при жизни творил добро 
 
14. Существо с телом льва и головой человека, охранявшее гробницы египетских 
фараонов? 
 а) Сфинкс   б) Апис   в) Хеопс 
 
15. Кто служил колесничим в армии древнего Египта? 
 а) вельможи   б) жрецы   в) рабы  
 
16. Кого древние египтяне считали живым богом: 
 а) главного жреца   б) фараона   в) Амон-Ра 



 
17. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?  
а) амулет   б) саркофаг   в) мумия  
 
18. Царские советники, знать в древнем Египте:  
а) жрецы   б) вельможи   в) писцы 
 
19. Что обозначает понятие «религия»?  
а) вера в сверхъестественные силы  б) вера в силы природы  
в) умение подчиняться кому-либо  
 
20. Какое значение имели военные походы фараонов древнего Египта в другие страны?  
а) обогащали фараонов и вельмож  б) ослабляли свою страну  
в) давали возможность воинам проверить свои силы 


