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Работа 3

Возникновение искусства
и религиозных верований

1. Первобытные племена, сохранившиеся до наших дней,
обитают на территории
а) России
б) Китая
в) Австралии
2. Какой из видов искусства зародился в первобытном
обществе?
а) живопись
б) скульптура
в) театр
3. Прочитай текст и подчеркни в нем ошибки. Запиши правильный вариант.
Первые наскальные рисунки были обнаружены
одним из немецких археологов более 130 лет назад.
Он производил раскопки в пещере Альтамира в Северной Америке и в один из дней взял с собой сына.
Именно он нашел в пещере изображения быков.

4. Заполни пропуск.
Первобытные люди верили, что животные и
люди могут превращаться друг в друга, и называли
таких людей ___________________.
5. Что в первобытные времена называли душой человека?
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Работа 10 Религия древних египтян
1. «Жилище» богов в Древнем Египте:
а) дворец
б) пирамида

в) храм

2. Отметь имена богов Древнего Египта. Выбери два верных
ответа.
а) Амон-Ра
в) Зевс
б) Веста
г) Гор
3. Заполни пропуски.
Египтяне заботились о сохранении тела умершего человека: его высушивали, пропитывали
смолой, обматывали бинтами и превращали в
_____________, а затем клали в _____________,
украшенный рисунками и надписями.
4. Установи соответствие между именами богов Древнего
Египта и образами животных, в облике которых их представляли египтяне.
Боги Древнего Египта
А) Тот
Б) Бастет
В) Нут
Г) Геб
Животные
1) змея
2) кошка

3) корова
4) птица ибис

Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___; Г — ___.
5. С какими природными явлениями египтяне связывали
смерть и воскрешение Осириса?
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Работа 12

Письменность и знания
древних египтян

1. Что означает слово «иероглиф»?
а) «буква»
б) «священные письмена»
в) «солнечный диск»
2. Кому из ученых удалось расшифровать египетские иероглифы?
а) Геродоту
б) Шлиману
в) Шампольону
3. Какими часами пользовались в Древнем Египте?
а) водяными
б) песочными
в) солнечными
4. Заполни пропуски.
Древние египтяне использовали для письма
особый материал — ___________________. Когда
один лист исписывали полностью, то к нему ____
____________ другой. Для хранения его сворачивали в трубочку, и получался _______________.
5. Почему должность писца считалась в Древнем Египте
очень почетной?
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Работа 14

Вавилонский царь Хаммурапи
и его законы

1. Самым знаменитым городом Древнего Двуречья в XVIII в.
до н.э. был
а) Урук
б) Вавилон
в) Лагаш
2. Царь Хаммурапи утверждал, что свою власть он получил
от бога
а) Шамаша
б) Сина
в) Эа
3. Законы Хаммурапи были написаны на
а) глиняных табличках
б) папирусе
в) столбе из черного камня
4. Какие товары купцы вывозили из Вавилона? Подчеркни.
Ценные породы дерева, зерно, пушнину, овечью
шерсть, строительный камень.
5. Заполни пропуски.
В трудных ситуациях вавилонские судьи обращались к ________________. Обвиняемого приводили к _______________ и заставляли его _____
___________________. Если он ______________,
то считалось, что бог реки забрал его к себе как
виновного.
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Работа 16 Библейские сказания
1. Первое занятие древнееврейских племен:
а) охота
б) земледелие
в) скотоводство
2. Национальной религией еврейского народа является
а) ислам
б) иудаизм
в) христианство
3. Слово «библия» в переводе с греческого языка означает
а) «знание»
б) «книги»
в) «библиотека»
4. Часть Библии, в которой содержатся предания и мифы
древнееврейского народа:
а) Евангелие
б) Ветхий Завет
в) Новый Завет
5. Заполни пропуски.
По библейскому преданию, родоначальниками
еврейского народа являются ______________, его
сын Исаак и внук Иаков. Второе имя Иакова —
_____________ — дало название всему еврейскому
народу: ___________________.
6. Какие названия мифов из Ветхого Завета тебе известны?
Укажи не менее двух.
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