
Тест по истории  
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 
1. Какое событие из перечисленных произошло в 594 г. до н. э.? 

1) первые Олимпийские игры 
2) реформы Солона 
3) создание Гомером поэм «Илиада» и «Одиссея» 
4) Марафонская битва 

2. Один из итогов Греко-персидских войн — это 
1) расширение территории Персидской державы 
2) основание греческих колоний на берегах Средиземного и Чёрного морей 
3) сохранение греками независимости 
4) объединение Афин и Спарты под единой системой управления 

3. Ниже приведены названия городов. Все они, за исключением одного, были основаны 
греками на берегах Черного моря. 

1) Ольвия 
2) Херсонес 
3) Пантикапей 
4) Карфаген 

Найдите и запишите порядковый номер города, основанного другим народом на другой 
территории. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) Троянская война 
2) первые Олимпийские игры 
3) объединение Китая под властью Цинь Шихуана 

5. Запишите пропущенное слово. 
__________ (народовластие) — политическое устройство древних Афин, где 

каждый свободный гражданин, достигнув совершеннолетия, имел право принимать 
активное участие в жизни города. 
  



Тест по истории  
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 
1. Какое событие из перечисленных произошло в 776 г. до н. э.? 

1) гибель Критского царства 
2) первые Олимпийские игры 
3) греко-персидские войны 
4) падение Трои 

2. Одно из последствий греческой колонизации — это 
1) прекращение связей греков с родным полисом 
2) борьба между колонистами и местным населением 
3) развитие торговли и расширение знаний о других народах 
4) утрата интереса греков к мореплаванию 

3. Ниже приведён перечень имён известных деятелей древней истории. Все они, за 
исключением одного, были участниками греко-персидских войн. 

1) Ашшурбанапал 
2) Фемистокл 
3) Мильтиад 
4) Ксеркс 

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

1) вторжение персов в Элладу 
2) Троянская война 
3) завоевание ассирийскими царями Вавилона 

5. Запишите пропущенное слово. 
__________ — древнегреческое государство и город на полуострове Пелопоннес. 

Наряду с Афинами самое могущественное государственное образование в Древней 
Греции. 
  



Ответы на тест по истории  
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

для 5 класса 
 

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

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

 


