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9. Республика Египет расположена на двух
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12. Что заново отстроили в 2002 г. в
Александрии?
a) библиотеку b) пирамиды
c) храм
d) столицу
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16. Чем особенна пирамида фараона Хеопса?
(более 1 ответа)
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сохранившееся до наших дней
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17. Выбери ВСЕ верные утверждения про
скульптуру Большой Сфинкс.
a) лев лежит на песке
b) взор Сфинкса обращён к Нилу
c) это лев с лицом фараона
d) взор Сфинкса обращён на восток
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----------Ключ---------1. (b)
2. (b)
3. (b)
4. (b)
5. (b)
6. (c)
7. (a)
8. (b)
9. (a) (c)
10. (a) (c)
11. (a)
12. (a)
13. (c)
14. (c)
15. (c)
16. (a) (b) (c) (d)
17. (a) (b) (c) (d)
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