
 История 5 класс   3 четверть 
Тема: «Древнейшая Греция» 

 

ЗНАТЬ следующие термины и их понятия. 

Полис  - Город- государство 

Демос    -Народ 

Демократия -Власть народа 

Реформы -Преобразования 

Граждане- Свободные афиняне 

Колония – поселение, образованное переселенцами 

 

ЗНАТЬ следующие исторические даты и события. 

Открытие первых Олимпийских игр      776 г. до н. э. 

Марафонская битва       490 г. до н.э. 

Бой в Фермопильском ущелье       480 г. до н. э. 

Саламинское сражение       480 г. до н. э. 

Реформы Солона   594г.до н.э. 

 

ЗНАТЬ следующие персоналии. 

Зевс - Бог дождя, грома и молний. 

Аид -Бог мертвого царства. 

Деметра- Покровительница земледелия. 

Гефест -Покровитель кузнечного дела 

Александр Македонский -  царь с 336 до н. э., полководец,создатель мировой державы, 

распавшейся после его смерти. 

 

Примерное тестовое задание 

1. Верно ли следующее утверждение? 

Афины были главным городом области Аттика, Спарта располагалась в области Лакония. 

1) верно 2) неверно (См. учебник: §30 ) 

2. Основы демократии в Афинах были заложены 

1) законами Дракона2) законами Солона3) законами Мильтиада (См. учебник: §30) 

 

3.Органы управления в Спарте 

1) Совет старейшин2) Народное собрание3) Ареопаг 

Укажите неверный ответ. (См. учебник: §30 ) 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

ПОНЯТИЕ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) илоты Б) триеры B) архонт 

1) один из девяти выборных правителей Афин2) рабы, принадлежавшие спартанскому 

государству 3) подвижные боевые корабли в Афинах (См. учебник: §29 , §30 ) 

5. Греки не любили приезжать в этот город. В нѐм не было ни роскошных зданий, ни 

статуй на площадях. Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики 

бегали полуголыми и необутыми, всегда голодными и готовыми подчиниться 

строгой команде самого храброго из них. Это1) Афины2) Спарта3) Микены ( См. 

учебник: §31 ) 

6. Объясните смысл древнегреческого выражения «Со щитом или на щите». 

1) мужественно сражаться, победить или погибнуть 

2) во что бы то ни стало вернуться живым 

3) победить любой ценой ( См. учебник: §34 ) 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события.. 

A) Ксеркс становится царѐм Персии 



Б) Мильтиад избран военачальником в Афинах 

B) 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 (См. учебник: §34 , §35  

8. Герои греко-персидских войн 

1) Мильтиад2) Фемистокл3) Геродот4) Леонид 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. (См. учебник: §34 , §35  

9. Греческие колонии (укажите несколько позиций) 

1) образовались в результате завоевательных походов 

2) возникли в процессе мирного переселения 

3) располагались на морском побережье, вблизи удобных гаваней 

4) как правило, враждовали с местным населением 

5) были исключительно торговыми поселениями, их жители не занимались земледелием 

См. учебник: §32  

10. Установите соответствие между битвами и их датами. 

БИТВЫ ДАТЫ 

A) битва при Марафоне Б) битва при Фермопилах B) битва при Платеях 

1) 480 год до н. э. 2) 490 год до н. э.3) 479 год до н. э. (См. учебник: §34 , §35  

11 11. 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 Саламине была одержана не потому, что афиняне имели более четырѐхсот 

триер, а благодаря военной хитрости Фемистокла 

3) в битве при Саламине выявилось преимущество низких триер над высокопалубными 

персидскими кораблями (См.: §34: §35 ) 

12. 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 Марафоне2) битва при Фермопилах3) битва при Саламине (См. учебник: §34 

«Победа греков над персами в Марафонской битве», См. учебник: §35 «Нашествие 

персидских войск на Элладу») 


