
Тест по истории Древнего мира  
Библейские сказания. Древнееврейское царство  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Наиболее древняя часть Библии — Ветхий Завет — содержит 
1) еврейские предания и мифы 
2) еврейские предания, мифы, рассказы о старине 
3) еврейские предания, мифы, рассказы о старине, размышления мудрецов, древние законы, 
предписания, обычаи 

2. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Саул 
Б) Самсон 
В) Моисей 

Деятельность 
1) древнееврейский законодатель, выведший евреев из египетского плена 
2) могучий богатырь, чья сила, согласно преданию, заключалась в его волосах 
3) первый правитель Израильского царства 

3. Древнейшие предания Ветхого Завета (продолжите перечень) 
1) о сотворении мира 
2) о первых людях — Адаме и Еве 
3) __________ 
4) __________ 
5) __________ 

4. Моисей, заповеди, скрижали, завет — что объединяет эти слова? 
1) Моисей дал людям заповеди (правила), записанные на скрижалях (каменные доски), и назвал 
их заветом 
2) Бог вручил Моисею скрижали, где были записаны заповеди, а люди заключили с Яхве завет 
(договор), обещая выполнять данные им заповеди 
3) люди заключили с Моисеем завет (договор) о выполнении записанных на скрижалях 
заповедей 

5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Соломон строит храм в Иерусалиме 
Б) евреи уходят из египетского плена 
В) Давид побеждает Голиафа 
Г) Иосиф становится влиятельным вельможей в Египте 

  



Тест по истории Древнего мира  
Библейские сказания. Древнееврейское царство  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Древние евреи 
1) подобно египтянам и вавилонянам поклонялись многим богам 
2) в отличие от египтян и вавилонян поклонялись одному богу 
3) подобно египтянам и вавилонянам поклонялись многим богам, но постепенно пришли к 
единобожию 

2. Установите соответствие между именами, названием и их описанием. Запишите выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

Имена, название 
А) Иерихон 
Б) Соломон 
В) Давид 

 

Описание 
1) победитель Голиафа, царь, при котором столицей Израильского 
царства стал Иерусалим 
2) царь Израиля, великий законодатель и мудрец 
3) крепость, рухнувшая от звуков труб и криков воинов 

3. Заповеди, вручённые Богом Моисею (продолжите перечень) 
1) поклоняться одному богу Яхве 
2) почитать отца и мать 
3) __________ 
4) __________ 
5) __________ 

4. Соломон, Иерусалимский храм, завет, скрижали, заповеди -что объединяет эти слова? 
1) Соломон заключил с подданными завет (договор), записав на скрижалях (каменных плитах) 
заповеди и поместив их в Иерусалимский храм 
2) Соломон повелел построить Иерусалимский храм и поместил в него скрижали с заповедями, 
о соблюдении которых люди заключили завет (договор) с Богом 
3) Соломон приказал выбить на скрижалях заповеди и поместить их в Иерусалимский храм, 
заключив об этом завет (договор) с Богом 

5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Давид становится царским военачальником 
Б) Моисей выводит евреев из египетского плена 
В) первым правителем Израильского царства становится Саул 
Г) египетский фараон повелевает отдать палачам всех новорождённых мальчиков 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Библейские сказания. Древнееврейское царство  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-321 
3. об изгнании из рая, о великом потопе, о 
расселении народов по Земле 
4-2 
5-ГБВА 

Вариант 2 
1-3 
2-321 
3. не красть, не лгать, не убивать 
4-2 
5-ГБВА 

 


