
Тест по истории  
Зарождение демократии в Афинах  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Солон стал архонтом в результате 
1) восстания демоса 
2) заговора знати 
3) избрания на основе соглашения между демосом и знатью 

2. Укажите неверный ответ. 
По законам Солона 
1) было отменено долговое рабство 
2) с полей были выкинуты долговые камни 
3) рабы-должники были отпущены на волю 
4) беднякам было запрещено делать новые долги 

3. Демос требовал (продолжите перечень) 
1) отменить долговое рабство 
2) добиться права самим управлять Афинами 
3) ___________ 

4. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
Солон многое изменил в управлении Афинами 
1) заложил основы демократии 
2) ввёл новый порядок избрания судей 
3) ликвидировал должность архонта 
4) создал Народное собрание 

5. Вынужденный отъезд Солона из Афин и отмена долгового рабства — что связывает эти 
события? 

1) отменой долгового рабства была недовольна знать, она добивалась отстранения 
Солона от власти 
2) Солон не решился отменить долговое рабство, поэтому демос требовал 
отстранения Солона от власти 
3) эти факты не связаны между собой 

  



Тест по истории  
Зарождение демократии в Афинах  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Избрание Солона архонтом произошло 
1) под давлением демоса 
2) в результате заговора знати 
3) на основе соглашения между знатью и демосом 

2. Укажите неверный ответ. 
По законам Солона 
1) для решения важнейших вопросов стали созывать Народное собрание 
2) судьёй мог быть избран любой житель Афин, даже бедняк 
3) было запрещено продавать хлеб за границу 
4) архонтом мог стать любой житель Афин, даже бедняк 

3. Афинянин, избранный судьёй, именем богов клялся (продолжите перечень) 
1) подавать свой голос сообразно законам и собственной совести 
2) беспристрастно выслушивать и обвинителя, и обвиняемого 
3) ___________ 

4. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
Солон многое изменил в жизни земледельцев Аттики 
1) отменил долговое рабство 
2) снёс долговые камни 
3) запретил рабство 
4) вернул в Афины должников, проданных в рабство за границу 

5. Вынужденный отъезд Солона из Афин и отказ произвести передел земли — что 
связывает эти факты? 

1) отказом от передела земли был недоволен демос, он добивался отстранения 
Солона от власти 
2) Солон не решился на передел земли, поэтому знать отказывалась поддерживать 
его 
3) эти факты не связаны между собой 

  



Ответы на тест по истории  
Зарождение демократии в Афинах  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-4 
3. Переделить землю 
4-3 
5-1 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3. Не брать подарков 
4-3 
5-1 

 


