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1. Самый короткий по времени период первобытности
а) палеолит
б) мезолит
в) неолит

железныи век
2. Особенность древнеегипетской культуры

культ фараона, вера в бессмертие души
) отсутствие пантеона богов

в) отсутствие заупокойного культа
3. Шумерская письменность
а) иероглифическая
б) а"пфавитная

клинопись
г) узелковая
4. Первым видом искусства в истории первобытного общества было:
а) архитектура
б) наскальная живопись

танец
. Первые образчы изобразительного искусства первобытного человека были

обнаружены
а) в горах
б) на дне моря

в пещерах
. Первые творения художественной культуры из камня в виде столбов,

устремленных в небо, назыв€Lпись:
а) кромлехи

(9l менгиры
в) дольмены
7. Выделите семь чудес света из предложенных великих сооружений.

великая китайская стена
б) храм Амона-Ра в Карнаке

пирамиды в Гизе
г) колоссы Рамзеса 11 в Абу-Симбеле

@ колосс Родосский

@ храм Артемиды в Эфесе
ж) Вавилонская башня

"^\ ^

LlD длександри иски и маяк
и) Московский Кремль
к) Мавзолей Тадж-Махал
л) Галикарнасский мавзолей



@ Статуя Зевса Олимпийского

Сф Висячие сады Семирамиды

8. Какова высота пирамиды Хеопса?

а) l10 метров
б) lЗ5 метров

l47 метров
. Сфинкс - это каменное сооружение в виде:

1 лев с головой человекач.
о) человек с головои шакала
в) кошка с головой человека
10. Как звали верховного бога древних греков?
а) Юпитер
б) Сатурн

Зевс
11. Кто созд€ш великие эпические поэмы <Илиадо> и <Одиссея>?
а) Гесиод
б) Эсхил

@ Гомер
12. Какое из семи чудес света было создано великим
Фидием'/ сlirlю

13. Тотемизм - это
Lrr,,.l- |- *r, uor"lо*u.ц- аlмL .lll,ц.с.Q-rl "4tu,.ot o Ц J,Lоqзл

14. Фетишизм - это
цлА

l5. Анимизма - это
{а

19. Какое одно из чудес света связывают с именем Навуходоносора?
а) Галикарнасский мавзолей

С0) Brc"ure сады Семирамиды
в) Колосс Родосский

16. Магия - это

ftrц ( * "to (" Ь,., u..<-,Ц ЧjL,л, C_nn"-r*,+".-
хо'ь,. Fо.- ', rzo -r-,rэ b??zJ с-лл/о4аu) ца --.-rf-" ' .

l7. Перечисли этапы первобытности
ла-л,оа rL.r2\ JJ_2л,о l-Lr,.y-a

18. Какое направление, кУльтовое или светское преобладало в шумеро-
аккадской культуре?


