
Тест по истории  
Религия древних египтян  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Почему в 4 тысячелетии до н. э. бог Солнца стал одним из главных богов египтян? 
1) земледелие стало главным занятием в Египте 
2) в Египте было мало солнечных дней 
3) египтяне не умели добывать огонь 
4) египтяне любили загорать 

А2. Кому посвящены слова хвалебной песни египтян? 
Орошающий землю, владыка рыб и птиц, творец зерна и травы для скота. 
Если он медлит, жизнь замирает и люди гибнут. 
Когда же он приходит, земля ликует и все живое в радости. 
Еда появляется после его разлива. 
1) богу Сету 
2) богу Хапи 
3) фараону 
4) знатному вельможе 

А3. Служителей богов при египетских храмах называли 
1) мумиями 
2) писцами 
3) жрецами 
4) вельможами 

А4. Египтяне писали заклинания на стенах гробниц, потому что 
1) были грамотными 
2) заботились о теле умершего 
3) перестали верить в духов и богов 
4) не знали другого материала для письма 

 
В1. Установите соответствие между божеством и сферой его покровительства. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

БОЖЕСТВО 
А) Тот 
Б) Ра 
В) Анубис 

 

СФЕРА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
1) проводник умерших в загробный мир 
2) покровительница женщин 
3) бог мудрости 
4) бог Солнца 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Религия древних египтян  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Какое явление природы отражено в сказании об Осирисе? 
1) смена времен года 
2) восход и заход Солнца 
3) наступление сезона дождей 
4) смена морских приливов и отливов 

А2. Кому посвящены слова хвалебной песни египтян? 
Обе Земли просыпаются, ликуя, и поднимаются на ноги. Ты разбудил их, и они омывают тела 

свои, и берут одежду свою. Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя, когда ты сияешь 
надо всею землей, и трудятся они, выполняя свои работы. Скот радуется на лугах своих, деревья и 
травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их славят твою душу… 

1) богу Ра 
2) богу Хапи 
3) фараону 
4) знатному вельможе 

А3. Как называется место обитания богов? 
1) храм 
2) музей 
3) дворец 
4) саркофаг 

А4. Люди жертвовали храмам золото, рабов, скот, т. к. 
1) были очень богатыми 
2) боялись ограбления 
3) надеялись задобрить богов 
4) перестали верить в духов и богов 

 
В1. Установите соответствие между божеством и сферой его покровительства. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

БОЖЕСТВО 
А) Бастет 
Б) Осирис 
В) Сет 

СФЕРА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
1) бог царства мертвых 
2) покровительница женщин 
3) бог пустыни и песчаных бурь 
4) бог Солнца 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Религия древних египтян  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. А3 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. А2 Б1 В3 

 


