
Контрольная работа по теме: «Древний Египет», 5 класс 

 

1. Диктант с историческими ошибками. 

Прочитайте текст и найдите исторические ошибки. Напишите 

правильные ответы. 

 

В Древнем Египте. 

По берегам реки Нил, впадающей в Красное море, располагался 

Древний Египет. Это государство располагалось в верховьях африканской 

реки. Территория Египта увеличилась около 2500 г. до н. э. в результате 

завоевательных походов Тутанхамона. Единственным из 7 чудес света, стал 

Большой Сфинкс, охраняющий Долину Царей к востоку от современного 

города Каира. 

 

2. Завершите фразу (вставьте пропущенное слово вместо точек) 

1. Когда египтянин умирал, его тело высушивали и обматывали 

тонкими бинтами - изготовляли …….. 

2. Тело клали в гроб, который назывался - …….. 

3. Самая знаменитая гробница – это гробница фараона - ……, её высота 

- ………. метров. 

4. Вход в долину фараонов охраняет ……, высеченный из целой скалы. 

У него тело льва и голова человека. 

5. Священные письмена египтян - ………, они украшали стены храмов 

и посуду. 

6. Эталоном женской красоты в Египте считалась ………., жена 

фараона Эхнатона. 

7. Писцов и жрецов готовили в ………….. 

 

3. Найдите пару: 

Имя Бога  Значение Бога  

А) Гор 1. Богиня Правды  

Б) Осирис 2. Бог царства мертвых  

В) Тот 3. Бог пустыни и песчаных бурь  

Г) Анубис 4. Богиня женской красоты  

Д) Апис 5. Бог мудрости  

Е) Сет 6. Фараон и судья царства мертвых  

Ж) Маат 7. Покровитель земных фараонов  

З) Бастет 8. Священный бык  

 

4. Дайте определение 6 терминам (на выбор): 

оазис; фараон; вельможа; саркофаг; мумия; иероглиф; пороги; рельеф; 

шадуф; амулет; обелиск, папирус. 

 



 

 

5. Работа с датами и фактами: 

1. Когда царь Южного Египта подчинил Северный Египет? 

2. Когда Тутмос совершил крупные завоевательные походы? 

3. Когда построена пирамида фараона Хеопса? 

4. Когда появились первые государства? 

 

6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

А) объединение Южного и Северного царства;  

Б) союз богов неба и земли;  

В) царство мёртвых и царство живых 

 

 


