Начало истории человечества.
1. На каком материке ученые находят следы существования первых
древнейших людей?
а) в Австралии
б) в Африке
в) в Южной Америке
2. Как называют древнейших людей?
а) первые
б) первобытные

в) обезьяноподобные

3. Когда появились древнейшие люди?
а) 5 миллионов лет назад
б) 2 с половиной миллиона лет назад
в) 500 тысяч лет назад
4. Что помогало общаться древним людям?
а) речь
б) жесты
в) письма
5. От чего зависела жизнь древних людей?
а) от людей, живших с ними в группе
б) от орудий труда
в) от природы
6. На чём рисовали древнейшие люди?
а) на бумаге
б) на стенах пещер
в) на глиняных дощечках
7. Каких животных изображали древние люди?
а) быков
б) слонов
в) тигров
8. Из чего были изготовлены простейшие орудия труда у древних людей?
а) из металла
б) из дерева
в) из камня
9. Какие учёные помогают нам узнать об истории человечества?
а) археологи
б) географы
в) геологи
10. Как называется эпоха древнейшего человека?
а) история Древнего мира
б) история Средних веков
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в) первобытная история
Мир древности: далекий и близкий.
1. На берегах этой реки возникло Египетское государство:
а) Нил
б) Амазонка
в) Дон
2. Река Нил течёт по пустыне и впадает в море:
а) Чёрное
б) Средиземное
в) Каспийское
3. «Жилище» для богов в Древнем Египте:
а) храм
б) саркофаг
в) пирамида
4. Гробница фараона в Древнем Египте:
а) храм
б) пирамида
в) сфинкс
5. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте:
а) саркофаг
б) пирамида
в) мумия
6. Существо с телом льва и головой человека, «охраняющее» гробницы
египетских фараонов:
а) Сфинкс
б) Апис
в) Хеопс
7. Бог мудрости в Древнем Египте, научивший людей читать и писать:
а) Амон-Ра
б) Эхнатон
в) Тот
8. Египетский фараон, которому была построена самая большая
пирамида:
а) Эхнатон
б) Хеопс
в) Тутанхамон
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9. Бог солнца Ра изображался в Древнем Египте с головой:
а) птицы
б) крокодила
в) льва
Древний мир.
1. Столица Древней Греции:
а) Афины
б) Акрополь
в) Рим
2. По легенде столица Греции получила своё название в честь:
а) бога моря
б) богини мудрости и справедливой войны
в) бога виноделия
3. Холм в Афинах, где находились главные храмы города:
а) Акрополь
б) Агора
в) Академия
4. Самый знаменитый храм Акрополя:
а) Ники-Аптерос
б) Парфенон
в) Эрехтейон
5. Кто согласно легенде основал город Рим:
а) Рем
б) Ромул
в) Марс
6. Главная площадь Рима:
а) Форум
б) Капитолий
в) Палатин
7. Какие мероприятия проводились в Римском Колизее:
а) гладиаторские бои
б) театральные представления
в) конские бега
8. Город в Италии, который в древности был погребен под толстым
слоем пепла при извержении вулкана Везувий:
а) Сиена
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б) Помпеи
в) Венеция
9. Храм всех богов в Риме:
а) Агора
б) Пантеон
в) храм Марса
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