
Тест по истории  
Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея»  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Создатель «Илиады» и «Одиссеи» Гомер 
1) родился в Афинах 
2) родился в одном из городов Малой Азии 
3) за честь называться его родиной спорили семь городов 

2. Герои «Илиады» 
1) Патрокл 
2) Приам 
3) Гектор 
4) Одиссей 
5) Пенелопа 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между именами и их описанием. Запишите выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Ахиллес 
Б) Сцилла 
В) Приам 

 
 
 

Описание 
1) герой Троянской войны, единственным уязвимым 
местом которого была пятка 
2) старый царь Трои, явившийся безоружным в греческий 
лагерь с мольбой отдать для похорон тело сына 
3) громадная змея с шестью собачьими голо вами, 
сторожившая морской пролив 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Древнегреческие мифы, поэмы Гомера обогатили языки многих народов 

прекрасными образными выражениями. Причину ссоры мы называем ___________, долгие, 
полные приключений странствия — ___________, лживые обещания уподобляем пению 
сладкоголосых ___________. 
5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) возвращение Одиссея на остров Итака 
Б) смерть Гектора 
В) ослепление Полифема 
Г) спор богинь Афродиты, Геры и Афины 
Д) троянский конь 

  



Тест по истории  
Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея»  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. По мнению ученых, поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» были созданы 
1) в 10-м веке до н.э. 
2) в 6-м веке до н.э. 
3) в 8-м веке до н.э. 

2. Герои «Одиссеи» 
1) Пенелопа 
2) Полифем 
3) Навсикая 
4) Алкиной 
5) Приам 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между именами и их описанием. Запишите выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Гектор 
Б) Патрокл 
В) Одиссей 

 
 
 

Описание 
1) сын царя Трои, могучий воин, павший в поединке с 
Ахиллесом 
2) хитроумный воин, прибывший на остров, где прятали 
Ахиллеса, под видом купца 
3) друг Ахиллеса, уговоривший его забыть обиду и 
вступить в сражение с троянцами 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Древнегреческие мифы, поэмы Гомера обогатили языки многих народов 

прекрасными образными выражениями. Подарок, сделанный с коварным замыслом, мы 
называем ___________, крайне запущенную ситуацию — ___________, необходимость 
решить сложный вопрос и избежать опасных последствий — пройти между ___________. 
5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) расправа Одиссея с женихами 
Б) гибель Патрокла 
В) бегство Одиссея от циклопов 
Г) начало Троянской войны 
Д) похороны Гектора 

  



Ответы на тест по истории  
Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея»  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-5 
3-132 
4. Яблоком раздора, одиссеей, сирен 
5-ГБДВА 
 

2 вариант 
1-3 
2-5 
3-132 
4. Троянским, конем, авгиевыми 
конюшнями, Сциллой и Харибдой 
5-ГБДВА 

 


