
Тест по истории  
Древняя Спарта  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Спартанцы 
1) были исконными жителями Лаконии, области в Южной Греции 
2) по приглашению исконных жителей пришли в Лаконию 
3) завоевали Лаконию и подчинили своей власти её исконных жителей 

2. В греческих государствах Спарта была известна как страна, в которой 
1) процветали искусство и науки 
2) все жители подчинялись почти военной дисциплине и строгому порядку 
3) младенцев, признанных старейшинами недостаточно здоровыми, воспитывали 
специальные учреждения 

3. Управление Спартой осуществляли (продолжите перечень) 
1) совет старейшин 
2) ___________ 
3) ___________ 

4. Найдите и укажите номера позиций, лишних в этом перечне. 
Спартанские мальчики 
1) упорно занимались грамотой и письмом 
2) часами разучивали военные песни 
3) с семилетнего возраста жили отдельно от родителей в отрядах сверстников 
4) славились умением красиво и долго говорить 

5. Рабы, принадлежавшие Спартанскому государству, назывались 
1) илотами 
2) демосом 
3) архонтами 

  



Тест по истории  
Древняя Спарта  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Спарта занимала территорию 
1) Средней Греции 
2) области Лакония на севере Греции 
3) областей Лакония и Мессения в Пелопоннесе 

2. В греческих государствах Спарта была известна как страна, в которой 
1) строились прекрасные дворцы и храмы 
2) жители держали в рабстве своих соплеменников — греков 
3) жители занимались торговлей и ремеслом 

3. Илоты в Спарте (продолжите перечень) 
1) работали на принадлежавших спартанцам наделах 
2) ___________ 
3) ___________ 

4. Найдите и укажите номера позиций, лишних в этом перечне. 
Спартанские мальчики 
1) никогда не воровали чужого имущества 
2) умели стойко переносить лишения 
3) говорили кратко, давали меткие и точные ответы 
4) никогда не подвергались физическим наказаниям 

5. Орган управления в Спарте, которому принадлежала огромная и бесконтрольная власть 
1) совет старейшин 
2) Народное собрание 
3) ареопаг 

  



Ответы на тест по истории  
Древняя Спарта  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3. Народное собрание, два царя 
4-14 
5-1 
 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3. Принадлежали Спартанскому 
государству, отдавали спартанцам 
большую часть урожая и продуктов 
4-14 
5-1 

 


