
Тест по истории Древнего мира  
Персидская держава «царя царей»  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. После гибели Ассирийской державы 
1) вся Западная Азия подчинилась власти Вавилона 
2) в Западной Азии сложилось три великих царства — Вавилон, Лидия и Мидия 
3) в Двуречье возникло три царства — Вавилон, Лидия и Мидия 

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

А) победа персов над Вавилоном 
Б) победа персов над Лидийским царством 
В) победа персов над Мидией 
Г) победа над Египтом 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Самым могущественным правителем Персии был __________. Многочисленные народы, 

попавшие под власть персов, платили ему дань. Единственным народом, освобождённым от 
уплаты дани, были __________. 
4. В составе Персидской державы в период её расцвета были города 

1) Персеполь 
2) Сарды 
3) Вавилон 
4) Мемфис 
5) Афины 

Найдите и укажите номер города, лишнего в этом перечне. 
5. Установите соответствие между страной и событием, в ней произошедшим. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Страна 
А) Лидия 
Б) Мидия 
В) Вавилон 

 

Событие 
1) страна, где была отчеканена первая в мире монета из сплава 
золота с серебром 
2) страна, на территории которой жили племена персов 
3) страна, покорившая после падения Ассирии Двуречье 

  



Тест по истории Древнего мира  
Персидская держава «царя царей»  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Первым царством, завоёванным персидским полководцем Киром, было 
1) Вавилонское 
2) Мидийское 
3) Лидийское 

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

А) победа персов над Египтом 
Б) победа персов над Вавилоном 
В) гибель Ассирийской военной державы 
Г) правление царя Дария I 

3. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Тайных осведомителей персы называли «__________». Главные города Персии соединяла 

широкая дорога, которую называли «__________». 
4. Эти правители Западной Азии были современниками 

1) Кир 
2) Крёз 
3) Валтасар 
4) Астиаг 
5) Ашшурбанапал 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Установите соответствие между странами и их описанием. 

Страна 
А) Персия 
Б) Лидия 
В) Вавилон 

 
 
 

Описание 
1) царство стран 
2) страна, о царе которой говорили, будто бы он превращал в 
золото всё, к чему прикасался 
3) страна, правитель которой увидел во время пира на белой 
стене огненные знаки: «Исчислено царство твоё, взвешено и 
отдано персам» 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Персидская держава «царя царей»  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-ВБАГ 
3. Дарий I, персы 
4-5 
5-123 

Вариант 2 
1-2 
2-ВБАГ 
3. Глазами и ушами царя, царской 
4-5 
5-123 

 


