
Тест по истории 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

5 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Когда Южное Междуречье было объединено под властью царя Хаммурапи? 
1) в 4 тысячелетии до н. э. 
2) в начале 2 тысячелетия до н. э. 
3) в конце 2 тысячелетия до н. э. 
4) в 1 тысячелетии до н. э. 

А2. Как называют человека, который дает в долг деньги или какое-либо имущество за дополнительную 
плату? 

1) рабовладелец 
2) вельможа 
3) ростовщик 
4) шумер 

А3. Какую цель преследовали законы царя Хаммурапи? 
Если раб человека ударил по щеке сына человека, то ему должны отрезать ухо. Если человек ударил 
по щеке человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в собрании 
воловьей плетью 60 раз. 

1) законы запрещали рукоприкладство 
2) законы закрепляли общественное неравенство 
3) законы признавали за рабом право на защиту своей жизни и достоинства 
4) законы устанавливали за всеми вавилонянами равные права и обязанности 

А4. Хаммурапи часто изображали рядом с богами, т. к.: 
1) в Междуречье писали клинописью 
2) существовали религиозные верования 
3) Xaммypaпи утверждал, что свою власть получил от богов 
4) Хаммурапи был сыном бога Ра 

В1. Какие товары вывозили купцы из Вавилонии? Обведите две цифры, соответствующие верным 
ответам. 

1) металлы 
2) камень 
3) зерно 
4) шерсть 
5) строительный лес 

  



Тест по истории 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

5 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Где располагалось Вавилонское царство? 
1) на севере Междуречья 
2) на Синайском полуострове 
3) по берегам Персидского залива 
4) в нижнем течении Тигра и Евфрата 

А2. Как называются обязательные правила поведения, установленные государством в обществе? 
1) клятвы 
2) заклинания 
3) законы 
4) хвалебные песни 

А3. Какую цель преследовали законы царя Хаммурапи? 
Если долг одолел человека, и он продал за серебро свою жену, своего сына и свою дочь или отдал их 
в кабалу, то три года они должны обслуживать дом их покупателя или их закабалителя, в четвертом 
году им должна быть предоставлена свобода. 

1) законы отменяли рабство 
2) законы запрещали давать деньги или зерно в долг 
3) законы запрещали чеканить деньги из серебра 
4) законы защищали интересы свободного населения 

А4. За кражу вещи, скотины или раба в Вавилонии наказывали одинаково, потому что: 
1) рабы являлись частью имущества рабовладельца наряду с вещью или животным 
2) в Вавилонии было слабо развито скотоводство 
3) в Вавилонском царстве было мало преступников 
4) вещи, животное и рабы стоили одинаково 

В1. Какие товары ввозили купцы в Вавилонию? Обведите две цифры, соответствующие верным 
ответам. 

1) металлы 
2) финики 
3) зерно 
4) шерсть 
5) строительный лес 

  



Ответы на тест по истории 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. 34 

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

 


