
Тест по истории  
Древнейшая Греция  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 
1. Какая дата из перечисленных соответствует Троянской войне? 

1) 2600 г. до н. э. 
2) 1792 г. до н. э. 
3) 1500 г. до н. э. 
4) 1200 г. до н. э. 

2. Выражение «троянский конь» означает в современной речи 
1) силу и мужество в бою 
2) мудрость и благородство в поведении 
3) подлог и хитрость в какой-то ситуации 
4) использование в сражении конных войск 

3. Ниже приведён перечень богов. Все они, за исключением одного, являются богами 
Древней Греции. 

1) Гермес 
2) Брахма 
3) Аид 
4) Гефест 

Найдите и запишите порядковый номер, под которым указано божество другого народа. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) объединение индийских царств под властью Ашоки 
2) постройка пирамиды Хеопса 
3) гибель Критского царства 

5. Запишите имя древнегреческой богини, пропущенное в тексте. 
Заспорили из-за яблока с надписью «Прекраснейшей» три богини. Одна была Гера 

— старшая из богинь, другая — богиня мудрости и справедливой войны Афина, третья 
— вечно юная богиня любви и красоты __________. 
  



Тест по истории  
Древнейшая Греция  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 
1. Какое событие из перечисленных произошло раньше остальных? 

1) Троянская война 
2) объединение Южного Египта и Северного Египта под властью одного правителя 
3) составление законов царя Хаммурапи 
4) гибель Критского царства 

2. Выражение «ахиллесова пята» обозначает 
1) прочную позицию и опору в жизни 
2) особенную силу человека 
3) уязвимое место человека 
4) способность человека быстро передвигаться 

3. Ниже приведён перечень имён героев древних поэм и сказаний. Все они, за исключением 
одного, являются действующими лицами древнегреческой поэмы «Илиада». 

1) Ахиллес 
2) Патрокл 
3) Гильгамеш 
4) Гектор 

Найдите и запишите порядковый номер имени героя, выпадающего из данного ряда. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) походы фараона Тутмоса 
2) осада и падение Трои 
3) завоевательные походы персидского царя Кира Великого 

5. Запишите дважды пропущенное в тексте имя героя древнегреческого мифа. 
Царь Авгий обещал отдать десятую часть своих стад __________, если тот 

сумеет за один день очистить от грязи скотный двор. 
__________ завалил камнями русло двух речек, изменив тем самым их течение. 

Водяные потоки хлынули на скотный двор и унесли весь навоз. 
  



Ответы на тест по истории  
Древнейшая Греция  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-231 
5. Афродита 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-123 
5. Геракл 

 


