
Контрольная работа МХК 10 класс.
1 вариант.

1. В древнем Египте изобрели:
a. Колесо.
b. Папирус.
c. Деление циферблата на 12 частей.
d. Кирпич.

2. Египетский некрополь, где возвели три самые известные пирамиды.
a. Эдфу.
b. Абу-Симбел.
c. Гиза.
d. Луксор.

3. Самой большой является пирамида:
a. Джосера.
b. Хеопса.
c. Микерина.
d. Хефрена.

4. Жилищами вечности в Египте называли
a. Скальные храмы.
b. Скальные гробницы.
c. Пирамиды.
d. Храмовый комплекс в Абу-Симбеле.

5. Фигура фараона всегда изображалась
a. Наравне с  другими. 
b. Меньше остальных.
c. Больше остальных.

6. Как называли школу в Шумере?
a. Дом табличек.
b. Дом мучений.
c. Детский дом.
d. Дом книги.

7. В каком древнем городе Междуречья была построена знаменитая 
башня?

a. Шумере.
b. Вавилоне.
c. Аккаде.

8. Как звали царя, собравшего знаменитую библиотеку?
a. Иштар.
b. Урук.
c. Хаммурапи.
d. Ашшурбанипал.

9. Кто мог находиться в святилище, расположенном на верхней площадке 
зиккурата?

a. Все кто хотел.
b. Только цари.



c. Цари и жрецы, наблюдавшие за небесными светилами.
10.Изобразительное искусство Месопотамии представлено главным 

образом
a. Рельефами.
b. Фресками.
c. Витражами.

Контрольная работа МХК 10 класс.
2 вариант

1. В древнем Египте:
a. Измерили объём полушария.
b. Установили роль кровеносной системы в организме человека.
c. Изобрели телескоп.

2. Самой первой была построена пирамида.
a. Джосера.
b. Хеопса.
c. Микерина.
d. Хефрена.

3. Единственная, сохранившая облицовку, это пирамида:
a. Джосера.
b. Хеопса.
c. Микерина.
d. Хефрена.

4. Сфинкс – это
a. Статуя с телом льва и головой ястреба.
b. Статуя с телом льва и головой человека.
c. Статуя с телом человека и головой льва.

5. Жемчужиной египетского зодчества называют
a. Храм царицы Хатшепсуп.
b. Храм Амона-Ра в Луксоре.
c. Храм Амона-Ра в Карнаке.
d. Храмовый комплекс Абу-Симбеле.

6. Храмовая  башня,  святилище  главного  божества  в  архитектуре
Двуречья, представляющая собой поставленные друг на друга высокие,



наподобие  усеченной  пирамиды,  террасы (от  3  до  7),  сложенные  из
сырцового кирпича.

a. Зиккурат.
b. Ступа.
c. Пирамида.
d. Стела.

7. Когда писцы не могли разобрать текст на табличке, они писали:
a. Расшифровке не подлежит.
b. Не могу понять.
c. Стерто, не знаю.

8. Как звали царя Вавилона, создавшего свод законов?
a. Ашшурбанипал.
b. Нарамсин.
c. Хаммурапи.
d. Иштар.

9. Как звали богиню плодородия в Вавилоне?
a. Иштар.
b. Афродита.
c. Венера.
d. Гера.

10.Мозаичная плита «Штандарт из Ура» иллюстрирует
a. Тему поклонения богам.
b. Тему военного сражения и одержанной победы.
c. Жизнь царя.
d. Страшную боль, которую испытывают животные.
Ответы 

Вопро
с

 1 
Вариант

2 вариант

1 b Ab
2 C a
3 a D
4 c B
5 c D
6 a a
7 b D
8 c C
9 C а
10 а b


