
Тест по истории Древнего мира  
Борьба греков за свою свободу  

для 5 класса 
 

1. Поводом для нападения персов на Грецию стало 
1) создание Афинами сильного морского флота 
2) восстание греческих городов в Малой Азии 
3) изгнание из Афин тиранов 
4) захват Спартой области Мессения 

2. Первую победу над персами греки одержали в сражении 
1) при Марафоне 
2) у города Милета 
3) при Платеях 
4) за Трою 

3. Триста спартанцев совершили свой подвиг в сражении 
1) при Саламине 
2) у Сиракуз 
3) при Марафоне 
4) у Фермопил 

4. Победа греков в битве у острова Саламии стала возможной благодаря 
1) созданию афинянами сильного военного флота 
2) военному руководству стратега Мильтиада 
3) большому количественному перевесу греческих войск над персидскими 
4) мужеству спартанских воинов во главе с царём Леонидом 

5. Чем завершились Греко-персидские войны? 
1) Персидская держава распалась 
2) города Северной Греции подчинились персам 
3) произошел конфликт между Афинами и Спартой 
4) греки отстояли свою независимость 

6. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Дарий I 
Б) царь Леонид 
В) Фемистокл 
Г) Мильтиад 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) командовал афинянами в битве при Марафоне 
2) организовал строительство греческого флота 
3) командовал спартанцами в бою у Фермопил 
4) начал войну с целью завоевания Греции 

Запишите выбранные цифры под соответствующими Буквами. 
7. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ 
А) фаланга 
Б) тиран 
В) стратег 
Г) триера 

 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) греческий военный корабль 
2) солдат-пехотинец в греческом войске 
3) форма построения греческого войска 
4) греческий военачальник 
5) человек, захвативший единоличную власть в полисе 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Продолжите перечень. 

1) Марафон 
2) Фермопилы 
3) о. … 

9. Что можно отнести к причинам победы греков в Греко-персидских войнах? 
1) активные действия афинян по мобилизации всех сил для отпора врагу 
2) численное превосходство военных сил греков над персидским войском 
3) отказ персов от завоевательной политики после смерти Дария I 
4) мужество греческих воинов 

Укажите два положения. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Борьба греков за свою свободу  

для 5 класса 
 

1-2 
2-1 
3-4 
4-1 
5-4 
6. А4 Б3 В2 Г1 
7. А3 Б5 В4 Г1 
8. Саламин 
9-14 
 


