
Тест по истории  
Олимпийские игры в древности  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Олимпийские игры проводились 
1) близ горы Олимп, где, как верили греки, жили боги 
2) в городе Олимпия в Южной Греции 
3) в разных городах Греции 

2. Бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба 
1) входили в программу первых Олимпийских игр 
2) входили в состав пятиборья 
3) только в них могли участвовать все свободные греки, бедные и богатые, знатные и 
незнатные 

3. Победитель Олимпийских игр, знаменитый бегун и кулачный боец, в детстве наказанный 
за то, что унёс с площади большую бронзовую статую 

1) Феаген 
2) Полидам 
3) Милан 

4. Олимпийские игры и борьба Зевса против его отца бога Крона — что связывает эти 
события? 

1) первые Олимпийские игры были проведены в память о победе Зевса в борьбе с 
Кроном 
2) первые Олимпийские игры прошли в Олимпии, где скрывался от гнева отца Зевс 
3) Олимпийские игры посвящались памяти отца Зевса Крона 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Гонки колесниц устраивались на ___________, большинство состязаний проходило 

на ___________. 
  



Тест по истории  
Олимпийские игры в древности  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Олимпийские игры проходили 
1) каждые десять лет 
2) каждые четыре года 
3) каждые два года 

2. Бег, прыжки в длину, борьба, метание копья, кулачный бой 
1) только они входили в программу первых Олимпийских игр 
2) в них мог ли участвовать все свободные греки, бедные и богатые, знатные и 
незнатные 
3) входили в состав пятиборья 

3. Победитель Олимпийских игр, знаменитый борец, слава которого была так велика, что ни 
на одних Олимпийских играх не нашлось борца, решившегося выступить против него 

1) Милан 
2) Полидам 
3) Феаген 

4. Олимпийские игры и греческое летосчисление — что связывает эти явления? 
1) от даты первых Олимпийских игр греки вели своё летосчисление 
2) греческий год измерялся количеством дней между двумя Олимпийскими играми 
3) греческая неделя состояла из пяти дней (по количеству дней, в течение которых 
продолжались Олимпийские игры) 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Олимпийские игры посвящались __________. В честь победителя на его родине 

ставили ___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Олимпийские игры в древности  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-1 
5. Ипподроме, стадионе 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-1 
5. Зевсу, статую 
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