
Тест по истории  
Местоположение. Природа и климат Древнего Двуречья.  

Население Древнего Двуречья и его занятия  
5 класс 

 
1. «Железный век» на земле начался 

а) 1000 лет назад 
б) 4000 лет назад 
в) 3500 лет назад 

2. Родовая община в Южном Двуречье распадается 
а) на границе II и Ш тысячелетий, до н. э. 
б) на границе I и II тысячелетий, до н. э. 
в) на границе III и IV тысячелетий до н. э. 

3. По Двуречью протекают реки 
а) Нил и Тигр 
б) Нил и Евфрат 
в) Тигр и Евфрат 

4. Дожди в Двуречье шли 
а) только летом 
б) только весной 

в) только осенью 
г) только зимой 

5. В Двуречье были залежи полезных ископаемых 
а) камень 
б) глина 

в) медь 
г) железо 

6. Осваивать плодородные земли Южного Двуречья люди начали 
а) 10 тысяч лет назад 
б) 9 тысяч лет назад 
в) 8-9 тысяч лет назад 

7. Основной зерновой культурой в Двуречье была 
а) пшеница 
б) ячмень 
в) рожь 

8. Какие предложенных здесь сельскохозяйственных растений не выращивали в Южном Двуречье 
а) рожь 
б) пшеница 
в) арбузы 
д) дыни 
е) укроп 
ж) картофель 
з) горох 
г) редис 

9. Зерно молотили в Южном Двуречье при помощи 
а) стада быков 
б) стада овец 
в) быков, запряженных в повозку 

10. Дома в Южном Двуречье строили 
а) из тростника, обмазанного глиной 
б) из кирпичей 

в) из глины 
г) из тростника 

11. Дома в Южном Двуречье 
а) имели окна 
б) имели только двери 
в) не имели ни окон, ни дверей 

12. Богиней водной стихии в Южном Двуречье была 
а) Иштар 
б) Уту 
в) Тиамат 

13. Верховным Богом Южного Двуречья был 
а) Бог Энлиль 
б) бог Наннар 
в) Бог Ан 



Ответы на тест по истории  
Местоположение. Природа и климат Древнего Двуречья.  

Население Древнего Двуречья и его занятия  
5 класс 

 
1-в 
2-в 
3-в 
4-г 
5-б 
6-в 
7-б 
8-авдж 
9-в 
10-бг 
11-в 
12-в 
13-в 
 


