
Тест по истории  
Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Примерно в 1500 г. до н. э. 
1) на территории Египта появились первые государства 
2) объединились Северное и Южное царства 
3) границы Египта достигли берегов Евфрата 
4) Египет был завоеван соседними племенами 

А2. Причиной военных походов египетских фараонов было их стремление 
1) научиться у соседних народов новым способам обработки земли 
2) освободить народы соседних стран от рабства 
3) увеличить свои богатства 
4) усилить власть вельмож 

А3. Как называется сплав меди с оловом? 
1) железо 
2) серебро 
3) бронза 
4) свинец 

А4. Завоеванная египтянами страна, располагавшаяся за первым порогом Нила, называлась 
1) Сирией 
2) Нубией 
3) Палестиной 
4) Финикией 

 
В1. Какие две из перечисленных ниже причин способствовали военным успехам египтян при 
фараоне Тутмосе? 

1) создание большого и хорошо обученного войска из земледельцев-пехотинцев 
2) использование огнестрельного оружия 
3) создание сильного морского флота 
4) использование боевых колесниц 
5) пополнение войска за счет рабов 

  



Тест по истории  
Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Фараон Тутмос совершил свои самые крупные завоевания примерно 
1) в 4000 г. до н. э. 
2) в 3000 г. до н. э. 
3) в 1500 г. до н. э. 
4) в 1000 г. н. э. 

А2. Причиной военных походов египетских фараонов было их стремление 
1) познакомиться с культурными достижениями других народов 
2) увеличить земельные владения крестьян 
3) укрепить свою власть 
4) захватить всю Африку 

А3. Короткое копье египетских пехотинцев называлось 
1) гарпун 
2) дротик 
3) дышло 
4) палка-металка 

А4. Полуостров, завоеванный египетскими фараонами 
1) Синайский 
2) Ливийский 
3) Сирийский 
4) Нубийский 

 
В1. Каковы были результаты военных походов египетских фараонов? Укажите два верных ответа из 
пяти предложенных. 

1) обеднение крестьян 
2) увеличение числа рабов 
3) ослабление власти фараонов 
4) завоевание всего побережья Средиземного моря 
5) уменьшение территории Египетского государства 

  



Ответы на тест по истории  
Военные походы фараонов  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 14 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. 12 

 


