
Тест по истории  
Религия древних греков  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Греки верили, что боги живут 
1) на горе Олимп 
2) на горе Арарат 
3) в крепкостенных Микенах 

2. Юноша в крылатых сандалиях и с золотым волшебным жезлом в руках 
1) Гефест 
2) Гермес 
3) Дионис 

3. Установите соответствие между именами богов и их деятельностью. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Бог 
А) Зевс 
Б) Посейдон 
В) Аид 

Деятельность 
1) владычествует на море 
2) владычествует на небе 
3) владычествует в царстве мёртвых 

4. Огонь, дома, земледелие, мореплавание, письмо, счёт 
1) это то, чем наградил людей Зевс в благодарность за их послушание 
2) это то, чем люди овладели без помощи богов, вопреки их желанию 
3) это то, чему научил людей Прометей 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
В мифах отразилась жизнь древних греков. Они помогают учёным узнать об их 

занятиях. Например, мифы о Дионисе доказывают, что греки владели искусством 
___________, мифы о Деметре и Персефоне рассказывают о земледелии, мифы о 
Гефесте — о ___________. 
  



Тест по истории  
Религия древних греков  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Греки верили, что боги 
1) постоянно вмешиваются в жизнь людей 
2) посылают людям лишь несчастья и беды 
3) всегда помогают людям, не причиняют им страданий и бед 

2. Прекрасный юноша или бородатый мужчина с виноградной кистью в руке — это бог 
1) Гефест 
2) Дионис 
3) Гермес 

3. Установите соответствие между именами богинь и их деятельностью. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Богиня 
А) Деметра 
Б) Персефона 
В) Артемида 

Деятельность 
1) богиня подземного царства 
2) богиня земледелия 
3) богиня охоты 

4. Деметра, Аид, осенний листопад, весеннее пробуждение природы 
1) это боги и явления природы, известные грекам 
2) Деметра и Аид были богами, по воле которых происходила смена времён года 
3) мифом о Деметре, её дочери и Аиде объясняли греки смену времён года 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
В мифах отразилась жизнь древних греков. Они помогают учёным узнать об их 

занятиях. Например, мифы о Прометее доказывают, что греки занимались 
земледелием, скотоводством, ___________, ___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Религия древних греков  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-213 
4-3 
5. Виноделия, кузнечном деле 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-213 
4-3 
5. Кузнечным делом, мореплаванием 

 


