
Тест по истории Военные походы фараонов 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какой металл использовали египтяне для изготовления оружия? 

1) бронзу 
2) платину 
3) алюминий 

А2. Преимуществом боевых колесниц было то, что 
1) на колесницах можно было перевозить пехотинцев 
2) колесницы могли штурмовать крепость 
3) отряды на колесницах могли внезапно нападать на противника 

А3. Успешные завоевательные походы фараона Тутмоса были совершены около 
1) 1500 г. до н.э. 
2) 3000 г. до н.э. 
3) 5000 г. до н.э. 

А4. Какое вооружение отсутствовало у египтян? 
1) копья 
2) кинжалы 
3) стенобитные орудия 

A5. Наибольшее военное могущество Египта связано с именем фараона 
1) Тутанхамона 
2) Тутмоса 
3) Хеопса 

 
Часть В 

В1. В какие земли из перечисленных совершали походы египетские фараоны? Выберите 
три верных названия. Запишите цифры, под которыми они указаны, в строку ответов. 

1) Нубию 
2) Палестину 
3) Синайский полуостров 
4) Грецию 
5) Китай 

  



Тест по истории Военные походы фараонов 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Армию в Древнем Египте составляли 

1) только египтяне 
2) только чужеземцы 
3) египтяне и чужеземные воины 

А2. Преимуществом боевых колесниц было то, что 
1) вооружение у них было лучше 
2) их не могла преследовать пехота врага 
3) во время боя колесницы вносили беспорядок в ряды противника 

А3. Время самых крупных завоеваний фараонов Египта 
1) середина III тысячелетия до н.э. 
2) середина II тысячелетия до н.э. 
3) середина I тысячелетия до н.э. 

А4. С какой целью фараоны совершали военные походы? 
1) перенять у других народов их традиции 
2) расширить свои владения 
3) показать соседям своё вооружение 

А5. Для своей охраны фараоны набирали 
1) наёмное войско из чужеземцев 
2) личные отряды из вельмож 
3) специальный отряд египетских воинов 

 
Часть В 

В1. Из каких воинов состояло египетское войско? Выберите три верных названия. 
1) лучники 
2) копьеносцы 
3) воины на колесницах 
4) пушкари 
5) воины на боевых слонах 

  



Ответы на тест по истории Военные походы фараонов 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1-123 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1-123 

 


