
Тест по Всеобщей истории  
Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. К крито-микенской эпохе относится 
1) правление Перикла 
2) правление царя Миноса 
3) создание поэм «Илиада» и «Одиссея» 
4) колонизация греками Средиземноморья 

А2. Первые Олимпийские игры были проведены в 
1) 776 г. до н. э. 
2) 594 г. до н. э. 
3) 500 г. до н. э. 
4) 221 г. до н. э. 

А3. Принадлежность человека к тому или иному греческому полису определялась 
1) национальностью 
2) количеством рабов 
3) родом деятельности 
4) наличием земельной собственности 

А4. Переселенцев из других мест в Древней Греции называли 
1) вайшьями 
2) метеками 
3) илотами 
4) эллинами 

А5. В греко-римской цивилизации, так же как и в цивилизации Древнего Востока 
1) основой экономики было сельское хозяйство 
2) основой государства была гражданская община 
3) существовала частная собственность на землю 
4) верховная власть была неразрывно связана с собственностью 

 
В1. Запишите в первую колонку номера черт сходства Афинского и Спартанского государств, а во 
вторую колонку — номера черт их отличия. 

1) рабовладение 
2) выборность власти 
3) политический режим — демократия 
4) главное занятие граждан — военное дело 

Черты сходства Черты различия 
  

  
  

 
  



Тест по Всеобщей истории  
Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К архаическому периоду истории Греции относится 
1) правление царя Миноса 
2) завоевание Греции Римом 
3) колонизация греками Средиземноморья 
4) завоевание дорийцами территории Греции 

А2. Поэмы «Илиада» и «Одиссея» созданы Гомером в 
1) III тыс. до н. э. 
2) XII в. до н. э. 
3) VIII в. до н. э. 
4) VI в. до н. э. 

А3. Гражданин греческого полиса должен 
1) знать греческий алфавит 
2) поклоняться греческим богам 
3) быть коренным жителем полиса 
4) быть греком по национальности 

А4. Государственных рабов в Спарте называли 
1) илотами 
2) метеками 
3) кшатриями 
4) спартанцами 

А5. Характерной чертой античной цивилизации, в отличие от цивилизации Древнего Востока, является 
1) использование рабского труда 
2) наличие крестьянской общины 
3) отсутствие социального неравенства 
4) неразрывная связь частной собственности и гражданского статуса человека 

 
В1. Запишите в первую колонку номера черт сходства Афинского и Спартанского государств, а во 
вторую колонку — номера черт их отличия. 

1) наличие народного собрания 
2) экономическая независимость полиса 
3) распространение среди граждан занятий философией, искусствами, наукой 
4) полный контроль государства за жизнью членов 
полиса 

Черты сходства Черты различия    
  

 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
В1. 12 34 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
В1. 12 34 

 


