
Тест по истории  
Победа греков над персами в Марафонской битве.  

Нашествие персидских войск  
для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. В Марафонском сражении 

1) афинское войско победило, не получив поддержки других греческих государств, 
кроме Платей 
2) победу над персами одержали афиняне и спартанцы 
3) на стороне Афин выступал союз из тридцати эллинских государств 

2. На месте этой битвы в древности был поставлен памятник со стихами: «О чужестранец, 
поведай спартанцам о нашей кончине: верны законам своим, мы здесь костьми полегли». 
Это 

1) битва при Марафоне 
2) битва при Фермопилах 
3) битва при Саламине 

3. Установите соответствие между именами древнегреческих полководцев и битвами, в 
которых они отличились. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Леонид 
Б) Мильтиад 
В) Фемистокл 

Битвы 
1) битва при Марафоне 
2) битва при Фермопилах 
3) битва при Саламине 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Ксеркс строит мост между Азией и Европой 
Б) гонец прибегает в Афины и со словами: «Радуйтесь, мы победили» — падает 
мёртвым 
В) Фемистокл в Народном собрании призывает греков строить военный флот 
Г) в битве при Платеях разбита персидская армия 
Д) Ксеркс оставляет Грецию, потерпев поражение в битве при Саламине 
Е) горят захваченные персами Афины 

5. Фемистокл убедил афинян быстро строить боевые корабли — триеры, в битве при 
Саламине греки одержали победу над персами — что связывает эти факты? 

1) эти факты никак не связаны 
2) победа при Салами не была одержана не потому, что афиняне имели более 
четырёхсот триер, а благодаря военной хитрости Фемистокла 
3) в битве при Саламине выявилось преимущество низких триер перед 
высокопалубными персидскими кораблями 

  



Тест по истории  
Победа греков над персами в Марафонской битве.  

Нашествие персидских войск  
для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. В битве при Фермопилах 

1) триста спартанцев пали смертью героев, прикрывая отступление основного войска 
2) погибло всё спартанское войско 
3) триста спартанцев остановили персидское войско 

2. Греческая фаланга дрогнула, персы прорвали боевую линию эллинов, бросились к 
греческому лагерю и… были окружены. Это 

1) битва при Саламине 
2) битва при Марафоне 
3) битва при Платеях 

3. Установите соответствие между битвами и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Битвы 
А) битва при Марафоне 
Б) битва при Фермопилах 
В) битва при Платеях 

Даты 
1) 480 год до н.э. 
2) 490 год до н.э. 
3) 479 год до н.э. 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) Ксеркс становится царём Персии 
Б) Мильтиад избран военачальником в Афинах 
В) персидский флот приблизился к афинской гавани и уплыл прочь, персы увидели 
перед собой готовое к битве войско 
Г) Ксеркс покидает Грецию, оставив в ней часть сухопутной армии 
Д) Фемистокл убеждает эллинов не отступать к Коринфскому перешейку, а дать бой 
на море 
Е) гибнет царь Леонид 

5. Афины одержали победу в битве при Марафоне, военное превосходство греческих триер 
над персидскими кораблями было главной причиной победы Эллады в битве при Саламине 
— что связывает эти факты? 

1) эти факты никак не связаны 
2) битва при Саламине напомнила грекам о славных подвигах афинских воинов 
3) победа в Марафонской битве дала Афинам десять лет, в течение которых были 
построены сотни триер и стала возможной победа на море 

  



Ответы на тест по истории  
Победа греков над персами в Марафонской битве.  

Нашествие персидских войск  
для 5 класса 

 
1 вариант 
1-1 
2-2 
3-213 
4. БВАЕДГ 
5-3 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-213 
4. БВАЕДГ 
5-3 

 


