
Тест по истории  
Города Эллады подчиняются Македонии  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Территория Македонского царства находилась 
1) на севере Балканского полуострова 
2) на юге Балканского полуострова 
3) в Малой Азии, неподалёку от Аттики 

2. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
Македонская армия состояла из знати. Очень сильной и боеспособной была 

пехота. Вооружение пехотинцев складывалось из шлема, кожаного панциря, круглого 
щита, короткого меча и длинного копья. 

1) на самом деле пехотинца защищал панцирь из прочного железа 
2) на самом деле из знати состояла только конница, а пехота формировалась из 
пастухов и земледельцев 
3) на самом деле каждый пехотинец имел не короткий, а длинный меч 

3. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
Сильной армию македонского царя Филиппа делали 
1) применение осадных башен 
2) использование метательных орудий 
3) использование преимуществ фаланги 
4) постоянные тренировки воинов 
5) применение военных судов новой конструкции 

4. Греция потерпела поражение в борьбе с Македонией, потому что (можно указать 
несколько причин) 

1) внутри греческих государств шла ожесточённая политическая борьба 
2) не нашлось людей, которые объяснили бы грекам опасность македонского 
вторжения 
3) греческие государства враждовали между собой 

5. Исократ и Демосфен 
1) призывали организовать сопротивление Филиппу Македонскому 
2) призывали Филиппа Македонского объединить всех эллинов и прекратить 
междоусобие 
3) враждовали между собой, Демосфен выступал против Филиппа, а Исократ 
поддерживал намерения македонского царя 

  



Тест по истории  
Города Эллады подчиняются Македонии  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Македонское царство 
1) испытывало серьёзное культурное влияние со стороны Греции 
2) всячески сопротивлялось попыткам греков сделать греческую культуру достоянием 
македонян 
3) не испытывало какого-либо культурного влияния со стороны Греции 

2. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
Македонская фаланга строилась в 16 рядов. Первые шесть рядов клали в бою 

длинные копья на плечи впереди стоящих. При этом воины последних рядов стояли 
лицом к противнику. 

1) фаланга строилась из 14 рядов 
2) воины последних рядов поворачивались лицом к противнику только в том случае, 
когда врагам удавалось зайти фаланге в тыл 
3) длинные копья на плечи впереди стоящих клали воины первых 4 рядов 

3. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
Греция потерпела военное поражение от Македонии потому, что 
1) греческие государства враждовали между собой 
2) хозяйство Греции было разорено междоусобными войнами 
3) внутри греческих государств шла ожесточённая борьба 
4) греки не были едины в своём отношении к Македонии 
5) слишком неожиданным было вторжение македонского царя Филиппа, нанёсшего 
удар одновременно по всем крупным греческим государствам 

4. Македония оказалась в военном отношении сильнее Эллады, так как (можно указать 
несколько причин) 

1) использовала преимущество фаланги 
2) построила сильный флот 
3) применила ряд военных новшеств, например осадные башни 

5. Демосфен и Филипп — что объединяет этих людей? 
1) Демосфен призывал царя Македонии помочь греческим государствам преодолеть 
раздоры и объединиться 
2) Демосфен был убит по личному распоряжению Филиппа во время сражения при 
Херонее 
3) Демосфен страстно призывал греков сплотиться в борьбе против Македонии и её 
царя — Филиппа 

  



Ответы на тест по истории  
Города Эллады подчиняются Македонии  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-5 
4-13 
5-3 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-5 
4-13 
5-3 

 


