
Тест по истории  
Религия древних Греков  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Наиболее почитаемым богом был Зевс, потому что 
1) Зевс был богом Солнца 
2) Зевс совершил 12 подвигов 
3) у греков существовало единобожие 
4) он олицетворял важнейшее для греков природное явление 

А2. Почему греки представляли олимпийских богов знатной семьей, захватившей власть? 
1) в Греции было много богатых людей 
2) греки часто вели захватнические войны 
3) греки боялись многих природных явлений 
4) в религии отразилось неравенство, существовавшее между людьми 

А3. Выращивать пшеницу людей научила богиня 
1) Гера 
2) Афина 
3) Афродита 
4) Деметра 

А4. О каком мифическом герое идет речь? 
Вместе с Афиною он светлоокою славным ремеслам смертных людей обучил. Словно дикие 

звери, в прежнее время они обитали в горах по пещерам. Ныне ж без многих трудов, обученные 
всяким искусствам… время проводят в жилищах своих, ни о чем не заботясь. 

1) Геракл 
2) Прометей 
3) Ахиллес 
4) Гильгамеш 

 
В1. Установите соответствие между именем бога и его характеристикой. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

БОГ 
А) Аполлон 
Б) Гефест 
В) Аид 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
1) покровитель кузнечного дела 
2) покровитель искусств 
3) владыка загробного мира 
4) бог торговли 

  



Тест по истории  
Религия древних Греков  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Одним из наиболее почитаемых богов был Посейдон, потому что 
1) Средиземное море играло большую роль в хозяйственной жизни Греции 
2) Посейдон помог Одиссею вернуться на родину 
3) Посейдон был владыкой «царства мертвых» 
4) у греков существовало единобожие 

А2. Какое явление природы олицетворял миф о Деметре и Персефоне? 
1) разлив рек 
2) таяние снега 
3) песчаные бури 
4) смену времен года 

А3. Бог, научивший людей разводить виноград и делать вино 
1) Гефест 
2) Гермес 
3) Аполлон 
4) Дионис 

А4. О каком древнегреческом боге идет речь? 
С помощью, царь наш, твоей головы на свет появились Матерь богиня земля и гор 

вознесенные кручи. Море и прочее все, что под небом широким воздвиглось… Недр сотрясатель, 
ты все насаждаешь, растишь, очищаешь <...> всетворящий, хозяин и грома, и молний… 

1) Аид 
2) Зевс 
3) Цербер 
4) Осирис 

 
В1. Установите соответствие между именем богини и ее характеристикой. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

БОГИНЯ 
А) Афина 
Б) Артемида 
В) Деметра 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
1) богиня земледелия 
2) богиня справедливой войны 
3) богиня охоты 
4) богиня любви и красоты 

  



Ответы на тест по истории  
Религия древних Греков  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. А2 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. А2 Б3 В1 

 


