
Тест по истории Древнего мира  
Ассирийская держава  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ассирия находилась 
1) в Двуречье, по верхнему течению Тигра 
2) в Двуречье, по верхнему течению Евфрата 
3) в Палестине, по течению Иордана 

2. Железные мечи, надувные кожаные мешки, окованные железом тараны 
1) это предметы вооружения, которые использовали египтяне, вавилоняне, ассирийцы и воины 
других государств Древнего Востока 
2) это предметы вооружения, которые впервые применили ассирийцы 
3) это предметы вооружения, которые ассирийцы заимствовали у жителей Вавилона 

3. Установите соответствие между именем, названиями и их описанием. Запишите выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

Имя, названия 
А) Ашшурбанапал 
Б) Ниневия 
В) Урарту 

 

Описание 
1) ассирийский царь, повелевший собрать в своём дворце 
большую библиотеку 
2) столица Ассирийской державы 
3) горное царство на севере от Ассирии 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Столицу Ассирии называли в древности «логовищем __________» и «городом __________». 

Жестокость ассирийских правителей нашла в этих названиях точное отражение. 
5. Ассирия покорила финикийские города 

1) Тир 
2) Библ 
3) Вавилонию 
4) Сидон 

Найдите и укажите номер города, лишнего в этом перечне. 
  



Тест по истории Древнего мира  
Ассирийская держава  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было 
1) широкое использование железного оружия 
2) милосердие ассирийцев к побеждённым 
3) применение колесниц 

2. Вавилония, Библ, Тир, Сидон 
1) это финикийские города, завоёванные Ассирией в 8-7 веках до н. э. 
2) это города Западной Азии, завоёванные Ассирией в 8-7 веках до н. э. 
3) это города Двуречья, завоёванные Ассирией в 8-7 веках до н. э. 

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Понятие 
А) конница 
Б) мидийцы 
В) Ниневия 

Определение 
1) род войск, который впервые широко использовала Ассирия 
2) кочевники, жившие к северо-востоку от Ассирии 
3) «логовище львов», «город крови» 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Ассирийский царь __________ был образованным человеком. Он повелел собрать в своём 

дворце большую библиотеку, где хранились сосуды с __________ табличками. 
5. Столица Ассирии была сожжена в 612 году до н. э. В пожаре погибли 

1) царский дворец 
2) последний царь Ассирии 
3) знаменитая библиотека 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Ассирийская держава  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-123 
4. Львов, крови 
5-3 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-123 
4. Ашшурбанапал, глиняными 
5-3 

 


