Тест по истории Древнего мира Древняя Спарта 5 класс
1 вариант
Часть А

А1. Главным занятием спартанцев было
1) земледелие
2) ремесло
3) военное дело
А2. Войском в Спарте командовали
1) цари
2) старейшины
3) архонты
А3. Илоты в Спартанском государстве — это
1) граждане
2) рабы
3) наёмные воины
А4. Мальчиков в Спарте наказывали
1) за воровство
2) за плохое владение грамотой
3) чтобы приучить переносить страдания
А5. Слова матери «Со щитом или на щите!» требовали от сына
1) уцелеть в бою и вернуться живым
2) сохранить в бою и жизнь, и доспехи
3) достойно победить в бою или достойно погибнуть
Часть В
В1. Укажите три верных положения из перечисленных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) спартанцам не запрещалось заниматься торговлей и ремеслами
2) в честь военных побед в Спарте возводили красивые здания и статуи
3) Совет старейшин обладал огромной властью
4) Спарта была одним из самых могущественных полисов Греции
5) Спарта не имела крепостных стен

Тест по истории Древнего мира Древняя Спарта 5 класс
2 вариант
Часть А

А1. Спарта гордилась
1) крепостными стенами
2) великолепными постройками
3) своими воинами
А2. Объявление войны и заключение мира, избрание старейшин были делом
1) Народного собрания
2) Совета старейшин
3) царей
А3. Лаконичной называют речь
1) образную и пространную
2) краткую и точную
3) с использованием иностранных слов
А4. Спартанское воспитание отличалось
1) суровостью и жёсткостью
2) многочисленными поощрениями детей
3) главной ролью родителей в воспитании сыновей
A5. В отличие от Афин юноши в Спарте
1) много занимались гимнастикой
2) обучались военному делу
3) мало учили грамоту
Часть В
В1. Укажите три верных положения из перечисленных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) спартанская пехота считалась лучшей в Греции
2) судьбу каждого ребёнка в Спарте определяли старейшины
3) мальчиков в Спарте обучали хорошим манерам
4) каждый спартанец должен был заниматься земледелием и ремёслами
5) спартанских мальчиков учили уважать пожилых людей и заботиться о них

Ответы на тест по истории Древнего мира Древняя Спарта
1 вариант
А1-3
А2-1
А3-2
А4-3
А5-3
В1-345

2 вариант
А1-3
А2-1
А3-2
А4-1
А5-3
В1-125

