
Тест по истории  
Возвышение Афин в V (5-м) веке до н. э.  

Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н. э.  
для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. Какое событие из перечисленных произошло раньше остальных? 

1) избрание Перикла первым стратегом 
2) первые победы Александра Македонского 
3) создание Гомером поэм «Илиада» и «Одиссея» 
4) реформы Солона 

2. Незадолго до похода в Персию Александр Македонский совершил путешествие в город 
Кранию (близ Коринфа), чтобы повидать жившего там философа. Философ отказался от 
богатства, жил в бочке на рыночной площади и считал себя совершенно независимым. Это 

1) Диоген 
2) Перикл 
3) Софокл 
4) Фемистокл 

3. Ниже приведены названия мест сражений. Все они, за исключением одного, связаны с 
походами Александра Македонского. 

1) Фермопильское ущелье 
2) река Граник 
3) город Исс 
4) селение Гавгамелы 

Найдите и запишите порядковый номер названия места сражения, относящегося к другой 
исторической эпохе. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) распад державы Александра Македонского 
2) создание афинского Акрополя 
3) основание Александрии Египетской 

5. Запишите имя, дважды пропущенное в тексте. 
Одним из самых страстных и непримиримых противников македонского царя 

Филиппа был афинский оратор __________. Гневные речи против Филиппа и призывы 
сплотиться для борьбы с ним сделали имя __________ необычайно популярным. 
  



Тест по истории  
Возвышение Афин в V (5-м) веке до н. э.  

Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н. э.  
для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. Какое событие (явление) из перечисленных произошло раньше остальных? 

1) возведение Фидием храмов и статуй на Акрополе 
2) реформы Солона в Афинах 
3) победа греков над персами в Марафонской битве 
4) греческая колонизация 

2. Назовите орган власти в Афинах, о котором идет речь. 
Мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста и являвшиеся гражданами Афин, 

собирались 3-4 раза в месяц для решения государственных дел. Именно от них зависело 
решение вопросов войны и мира, принятие законов, избрание стратегов. 

1) Народное собрание 
2) Народный суд 
3) Совет знати — ареопаг 
4) Совет пятисот 

3. Ниже приведен перечень имен деятелей Древней Греции. Все они, за исключением 
одного, современники и соратники Перикла. 

1) Софокл 
2) Гомер 
3) Анаксагор 
4) Геродот 

Найдите и запишите порядковый номер имени деятеля Древней Греции, жившего в другую 
историческую эпоху. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) первые Олимпийские игры 
2) битва при Херонее 
3) поход Александра Македонского на Восток 

5. Запишите пропущенное название. 
Главным портом Афинского государства в V (5-м) веке до н. э. стал __________. В 

его торговую гавань из разных стран и городов прибывало множество кораблей, 
наполненных товарами. 
  



Ответы на тест по истории  
Возвышение Афин в V (5-м) веке до н. э.  

Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н. э.  
для 5 класса 

 
1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-231 
5. Демосфен 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-123 
5. Пирей 

 


