
Тест по истории  
Ассирийская держава  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Ассирия располагалась 
1) в южной части Двуречья 
2) в верхнем течении Тигра 
3) по берегам Красного моря 
4) вдоль побережья Средиземного моря 

А2. Главным природным богатством Ассирии были 
1) залежи железной руды 
2) запасы строевого леса 
3) запасы глины и песка 
4) мягкие, плодородные почвы 

А3. В чем причина военных успехов ассирийских царей? 
1) использование оружия из меди 
2) привлечение в войско рабов 
3) отсутствие военачальников 
4) использование конницы 

А4. Ниневия была разрушена 
1) в результате землетрясения 
2) в результате сильного наводнения 
3) в ходе восстания вавилонян и мидийцев 
4) во время восстания ассирийских бедняков против знати 

 
В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Ассирии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) таран 
2) Бог Яхве 
3) Гильгамеш 
4) пирамида Тутанхамона 
5) библиотека глиняных книг 

  



Тест по истории  
Ассирийская держава  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Расцвет Ассирии пришелся на 
1) 2 тысячелетие до н. э. 
2) X в. до н. э. 
3) VIII в. до н. э. 
4) 612 г. до н. э. 

А2. Главным занятием ассирийцев было 
1) земледелие 
2) скотоводство 
3) производство предметов роскоши 
4) выращивание винограда и оливковых деревьев 

А3. Причина военных успехов ассирийских царей 
1) применение железного оружия 
2) наличие большого военного флота 
3) милосердное отношение к побежденным народам 
4) включение покоренных народов в состав войска 

А4. Ассирийский царь Ашшурбанапал известен 
1) постройкой храма Бога Яхве 
2) разработкой нового свода законов 
3) созданием библиотеки глиняных книг 
4) прекращением завоевательных походов 

 
В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Ассирии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) алфавит 
2) бог Шамаш 
3) пирамида Хеопса 
4) Ниневия — «логовище львов» 
5) статуи крылатых богов с человеческими лицами 

  



Ответы на тест по истории  
Ассирийская держава  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1. 45 

 


