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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Всеобщая история 5 класс 
 

1. Где появились древние люди? 

2. Назовите первые занятия древнейших людей. 

3. Знать орудия  труда древнейших людей. 

4. Знать  животных, на которых охотились древнейшие люди. 

5. Какое занятие древних людей возникло из собирательства? 

6. Какое занятие древних людей возникло из охоты? 

7. Какой металл был выплавлен самым первым? 

8. Какие металлы люди научились выплавлять? 

9. Назовите главную реку Египта. 

10. Какой титул носил повелитель Египта? 

11. Знать страны, которые завоевал Египет. 

12. Как звали правителя Египта, при котором были совершены самые крупные 

завоевания? 

13. Знать имена богов и богинь Египта. 

14. Как называются  особые значки, которыми египтяне писали? 

15. Назовите материал, на котором египтяне писали. 

16. Назовите главные реки Древнего Двуречья. 

17. Знать имена богов и богинь Древнего Двуречья.   

18. Назовите царя Вавилона, который впервые создал законы. 

19. Знать города финикийцев. 

20. Как звали великана-филистимлянина, которого убил Давид?  

21. Назовите царя Израильского царства, который славился своей мудростью? 

22. Какой новый металл научились добывать около 10 века до н.э.? 

23. Как звали предводителя персов, создавшего Персидское царство? 

24. Назовите главные реки Древней Индии. 

25. Назовите высокие горы, располагавшиеся на севере Индии. 

26. Знать касты, существовавшие в Древней Индии. 

27. Назовите известнейшего китайского мудреца. 

28. Назовите правителя, который сумел объединить Китай. 

29. Что китайцы стали строить, чтобы защититься от гуннов? 

30. Назовите самый могущественный из древнейших городов Южной Греции. 

31. Назовите автора поэм "Илиада" и "Одиссея". 

32. Как звали царя острова Итака, известного своей хитростью? 

33. Знать богов и богинь  Древней Греции. 

34. Что выращивали в Аттике? 

35. Назовите главный город Аттики. 

36. Как называли  простой народ в Древней Греции? 

37. Какое занятие считалось главным для спартанцев? 

38. Знать греческие колонии на берегах Чёрного моря. 

39. Как звали стратега, командовавшего афинской армией в Марафонской битве? 

40. Как звали персидского царя, руководившего вторжением в Грецию в 480 году до 

н.э.? 

41. Как звали знаменитого царя Македонии, разгромившего Персидское царство? 

42. Какое одно из семи чудес света находилось в бухте Александрии Египетской? 

43. Назовите легендарного основателя Рима. 
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44. Как называются правители, которых римляне выбирали сроком на одни год? 

45. Как называется форма государственного правления, название которого  

происходит от латинского выражения "общественное дело"? 

46. Как называли воинов в Древнем Риме? 

47. Назовите карфагенского полководца, который разбил римскую армию в битве при 

Каннах? 

48. Знать: 

А) в каком году Египет совершил самые крупные завоевания; 

Б) в каком году Китай был объединён; 

В) в каком году проходили первые  Олимпийские игры; 

Г) в каком году проходило Марафонское сражение; 

Д) в каком году был основан Рим; 

Е) в каком году царь Пирр высадился в Италии.  


