
Тест по истории  
Афинская демократия при Перикле  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Верховная власть в Афинском государстве принадлежала 
1) царю 
2) архонту 
3) стратегу 
4) Народному собранию 

А2. В работе Народного собрания принимали участие 
1) все греки 
2) граждане Афинского государства 
3) все жители Афинского государства 
4) люди, свободно говорившие на греческом языке 

А3. Стратега в Афинском государстве выбирали открытым голосованием, потому что 
1) стратег имел право наказать всех, кто проголосовал против него 
2) должность стратега была самой незначительной в Афинах 
3) считалось, что не каждый обладает талантом полководца 
4) многие греки не умели читать и писать 

А4. В Афинском государстве в отличие от государств Древнего Востока 
1) существовали законы 
2) собирали налоги в казну 
3) рабы принимали участие в управлении 
4) должностных лиц выбирали по жребию или голосованием 

 
В1. Из перечисленных ниже имен укажите двух современников Перикла. Обведите цифры, 
соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) Солон 
2) Одиссей 
3) Аспасия 
4) Мильтиад 
5) Софокл 

  



Тест по истории  
Афинская демократия при Перикле  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Руководство флотом и армией, внешней политикой в Афинском государстве возлагалось на 
1) архонта 
2) стратега 
3) царя 
4) Народное собрание 

А2. Чем занималось Народное собрание в Афинах? 
1) принимало законы 
2) следило за состоянием насыпей и каналов 
3) руководило возведением храмов 
4) объявляло о начале театральных представлений 

А3. В Афинском государстве в отличие от государств Древнего Востока 
1) власть принадлежала демосу 
2) в управлении государством участвовали рабы 
3) верховная власть передавалась по наследству 
4) должностные лица отчитывались перед стратегом 

А4. За исполнение должностей в Афинском государстве платили деньги, чтобы 
1) привлечь к управлению чужеземцев 
2) прославить Афинское государство на всю Элладу 
3) бедняки могли занять государственные должности 
4) афиняне могли купить входной билет на Акрополь 

 
В1. Из перечисленных ниже имен укажите двух современников Перикла. Обведите цифры, 
соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) Драконт 
2) Фидий 
3) Тесей 
4) Геродот 
5) Парис 

  



Ответы на тест по истории  
Афинская демократия при Перикле  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 35 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 24 

 


