
5 класс 
 

Интерактивная игра по истории древнего мира 
https://historyr.jimdofree.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0
%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/5-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/ 
 

Автор: Сухорукова И.Б.
учитель истории 
МБОУ СОШ №25 «Гелиос»
с углубленным изучением отдельных 
предметов НГО  

Игра «Знатоки истории Древнего мира» 
https://uchitelya.com/istoriya/46461-prezentaciya-igra-znatoki-istorii-
drevnego-mira-5-klass.html 

 

Интерактивная игра по истории древнего мира 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/09/19/interaktivnaya-igra-po-
istorii-drevnego-mira 

 

Тест по истории «Древний мир» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_drevnij_mir_klass_5.html
?operation=exrc_show 

 

Тест на тему «Археолог» 
https://obrazovaka.ru/test/arheolog-kto-eto-takoy.html 
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Тест на тему «Орудия труда кроманьонцев» 
https://obrazovaka.ru/test/orudiya-truda-kromanyoncev-s-nazvaniyami-5-
klass.html 

 

Тест на тему «Орудия труда неандертальцев» 

https://obrazovaka.ru/test/orudiya-truda-neandertalcev.html 
 

Тест на тему «Образ жизни кроманьонца» 
https://obrazovaka.ru/test/obraz-zhizni-kromanonca.html 

 

Тест на тему «Оружие первобытных людей» 
https://obrazovaka.ru/test/oruzhie-pervobytnyh-lyudey.html 

 

Тест на тему «Клинопись» 
https://obrazovaka.ru/test/klinopis.html 

 

Тест на тему «Первые люди на Земле» 
https://obrazovaka.ru/test/pervye-lyudi-na-zemle.html 

 

Тест на тему «Первобытное общество» 
https://obrazovaka.ru/test/pervobytnoe-obschestvo-6-klass.html 

 

Тест на тему «Древние люди» 
https://obrazovaka.ru/test/drevnie-lyudi-5-klass-kak-zhili-orudiya-truda.html 

 

Тест на тему «Древнее Двуречье» 
https://obrazovaka.ru/test/drevnee-dvureche-kratko-5-klass.html 
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Тест на тему «Пирамиды Древнего Египта» 
https://obrazovaka.ru/test/piramidy-drevnego-egipta-kak-stroilis.html 

 

Тест на тему «Фараоны Древнего Египта» 
https://obrazovaka.ru/test/faraony-drevnego-egipta-spisok-5-klass.html 

 

Тест на тему «Религия Древнего Египта» 
https://obrazovaka.ru/test/religiya-drevnego-egipta-kratko-5-klass.html 

 

Тест на тему «Мифы Древнего Египта» 
https://obrazovaka.ru/test/mify-drevnego-egipta.html 

 

Тест на тему «Культура Древнего Египта» 

https://obrazovaka.ru/test/kultura-drevnego-egipta-kratko-5-klass.html 
 

Тест на тему «Восточное Средиземноморье» 
https://obrazovaka.ru/test/vostochnoe-sredizemnomore.html 

 

Тест на тему «Финикийские мореплаватели» 
https://obrazovaka.ru/test/finikiyskie-moreplavateli-kratko-o-
puteshestviyah.html 

 

Тест на тему «Древняя Греция» 
https://obrazovaka.ru/test/tablica-drevnyaya-greciya.html 

 

Тест на тему «Аристократия» 
https://obrazovaka.ru/test/aristokratiya.html 
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Тест на тему «Походы Александра Македонского» 
https://obrazovaka.ru/test/pohody-aleksandra-makedonskogo-kratko-5-
klass.html 

 

Тест на тему «Города-государства в Древней Греции» 
https://obrazovaka.ru/test/gorod-gosudarstvo-v-drevney-grecii.html 

 

Тест на тему «Поход Александра Македонского на Восток» 
https://obrazovaka.ru/test/pohod-aleksandra-makedonskogo-na-vostok-
kogda-zakonchilsya-napravlenie.html 

 

Тест на тему «Олимпийские игры в древности» 
https://obrazovaka.ru/test/olimpiyskie-igry-v-drevnosti-5-klass.html 

 

Тест на тему «Древняя Спарта» 
https://obrazovaka.ru/test/drevnyaya-sparta-kratkoe-soderzhanie.html 

 

Тест на тему «Шумерские города-государства» 
https://obrazovaka.ru/test/shumerskie-goroda-gosudarstva.html 

 

Тест на тему «Патриции и плебеи» 
https://obrazovaka.ru/test/patricii-i-plebei.html 

 

Тест на тему «Мифы Древнего Рима» 
https://obrazovaka.ru/test/mify-drevnego-rima.html 
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Тест на тему «Древний Рим» 
https://obrazovaka.ru/test/drevniy-rim-kratko.html 

 

Тест на тему «Культура и искусство Древнего Рима» 
https://obrazovaka.ru/test/kultura-iskusstvo-drevnego-rima-kratko.html 

 

Тест на тему «Архитектура Древнего Рима» 
https://obrazovaka.ru/test/arhitektura-drevnego-rima-kratko.html 

 

Тест на тему «Вечный город и его жители» 
https://obrazovaka.ru/test/vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli-5-klass.html 

 

Тест на тему «Первые христиане и их учение» 
https://obrazovaka.ru/test/pervye-hristiane-i-ih-uchenie.html 

 

Тест на тему «Восстание Спартака в Древнем Риме» 
https://obrazovaka.ru/test/ravosstanie-spartaka-v-drevnem-rime-kratko.html 

 

Тест на тему «Рабство в Древнем Риме» 
https://obrazovaka.ru/test/rabstvo-v-drevnem-rime-kratko-5-klass.html 

 

Тест по теме «Древний Рим» 
https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-5-klass-drevnijj-rim-s-otvetami.html 
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