
Тест по истории Древнего мира  
Развитие демократии при Перикле  

для 5 класса 
 

1. Как изменилось положение Афин после Греко-персидских войн? 
1) город не смог восстановить потери, нанесенные войсками Ксеркса 
2) Афины признали главенство Спарты 
3) основанный Афинами морской союз распался 
4) Афины стали лидером среди греческих полисов 

2. Какое значение для Афин имел город Пирей? 
1) здесь находился морской порт 
2) это было место проведения большой ярмарки 
3) здесь собирались Народные собрания 
4) в этом городе проходили крупные спортивные состязания 

3. Что свидетельствовало о демократическом устройстве Афинского государства? 
1) все граждане имели равные наделы земли 
2) решения по всем важным вопросам принимало Народное собрание 
3) многие значительные должности являлись выборными 
4) рабы, прослужившие установленный срок, получали свободу 

Укажите два верных положения. 
4. Остракизмом в Афинах называлось 

1) определение людей, «опасных» для города и подлежавших изгнанию 
2) уравнение в правах аристократов и рядовых граждан 
3) отсутствие гражданских прав у женщин 
4) изъятие земельных наделов за долги 

5. Установите соответствие между названиями афинских органов власти, должностных лиц и их 
деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ,  
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
А) Совет пятисот 
Б) Народное собрание 
В) стратег 
Г) казначей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) командование армией и флотом 
2) управление текущими делами города 
3) хранение денежных средств 
4) принятие законов, выборы должностных лиц 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Установите соответствие между именами известных греков и их деятельностью. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Перикл 
Б) Гомер 
В) Клисфен 
Г) Фемистокл 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) законодатель, провел политические реформы 
2) стратег, способствовавший укреплению афинской демократии, 
расцвету искусств 
3) поэт, автор поэм «Илиада» и «Одиссея» 
4) архонт и стратег, участник Греко-персидских войн 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Развитие демократии при Перикле  

для 5 класса 
 

1-4 
2-1 
3-23 
4-1 
5. А2 Б4 В1 Г3 
6. А2 Б3 В1 Г4 
 


