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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Целью освоения дисциплины «история Древнего мира» являются 

процессы возникновения и развития цивилизаций и эпох от первобытности до 

Средневековья. В ходе изучения этих разделов студенты должны усвоить 

основные теоретические проблемы истории Древнего мира, ключевые понятия, 

характеризующие историческое своеобразие эпох; познакомиться с основными 

историческими фактами, персоналиями, событиями и процессами; овладеть 

навыками самостоятельной работы с научной литературой и с материалами 

базовых источников. 

Ориентация учебного процесса в новых условиях на саморазвивающуюся 

личность предусматривает значительную самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации и закрепления 

полученных знаний, а также развития исследовательских умений. 

Внеаудиторные занятия являются важной составной частью самостоятельной 

деятельности студентов. Студент первого курса должен овладеть разными 

видами такой работы: чтение текса учебника, работа со словарями, работа с 

ресурсами Internet и т.д. Эффективность всей самостоятельной работы студента 

определяется уровнем самоконтроля. Данное пособие содержит вопросы для 

самоконтроля знаний. 

Общий контроль за внеаудиторной работой студентов проводит 

преподаватель. Среди форм контроля, используемых в курсе «история 

Древнего мира», предусматриваются коллоквиумы, тестирования, письменные 

работы, презентации, семинары и тренинги, промежуточная и итоговая 

аттестация студентов. Кроме того, применяется рейтинговая система контроля 

знаний, которая стимулирует познавательную деятельность и творческую 

активность студентов. Столь разнообразные формы контроля, требующие 

значительных усилий и большого количества времени, не должны вызывать 

негативную реакцию у студентов первого курса. Поэтому настоящее пособие 

призвано помочь первокурсникам правильно организовать свою 

внеаудиторную работу при подготовке к таким формам контроля, как 

коллоквиум, тестирование и промежуточная аттестация.  

Пособие делится на пять разделов, каждый из которых призван закрепить 

знание конкретно-исторических фактов и персоналий, хронологии событий, 

особенностей терминологии, умение работать с исторической картой и 

анализировать исторический источник. 

Критериями оценок внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

– уровень освоения учебного материала, 

– умение использовать полученные знания для выполнения практической 

работы. 

 



 5 

 

РАЗДЕЛ 1. ХРОНОЛОГИЯ 
 

 

1. Период VIII–VI вв. до н.э. в истории Греции носит название… 

  а. Гомеровский 

  б. Микенский 

  в. Архаический 

  г. Классический 

 

2. Первые Олимпийские игры состоялись в … 

  а. 772 г. до н.э. 

  б. 776 г. до н.э. 

  в. 832 г. до н.э. 

  г. 676 г. до н.э. 

 

3. Битва при Платеях произошла в … 

  а. 480 г. до н.э. 

  б. 479 г. до н.э. 

  в. 490 г. до н.э. 

  г. 468 г. до н.э. 

 

4. Сократ был казнен по приговору суда в … 

  а. 411 г. до н.э. 

  б. 379 г. до н.э. 

  в. 405 г. до н.э. 

  г. 399 г. до н.э. 

 

5. Феномен «поздних тираний» в городах Греции был характерен для… 

  а. XI в. до н.э.  

  б. VIII в. до н.э. 

  в. VI в. до н.э. 

  г. IV в. до н.э. 

 

6. Битва при Левктрах произошла в… (соотнесите дату и область). 

  а. 395 г. до н.э.     а. Беотия 

  б. 383 г. до н.э.    б. Спарта 

  в. 371 г. до н.э.     в. Аттика 

  г. 360 г. до н.э.    г. Фессалия 

 

7. 431–404 гг. до н.э. – это … 

  а. Греко-персидские войны 

  б. Пелопоннесская война 

  в. Восточный поход Александра Македонского 
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  г. Эллинистический период 

 

8. Период V–IV вв. до н.э. в истории Греции носит название… 

  а. Гомеровский 

  б. Микенский 

  в. Архаический 

  г. Классический 

 

9. Великая греческая колонизация датируется периодом… 

  а. IX–XI вв. до н.э. 

  б. VIII–VI вв. до н.э. 

  в. V–IV вв. до н.э. 

  г. III–I вв. до н.э. 

 

10. Расставьте в хронологическом порядке сражения: 

  а. битва при Платеях 

  б. сражение у мыса Артемисия 

  в. сражение при Фермопилах 

  г. Марафонская битва 

  д. битва у Саламина 

  е. битва у мыса Микале 

 

11. Поход греков на Трою состоялся примерно в… 

  а. XVIII–XVII вв. до н.э. 

  б. XV–XIV вв. до н.э. 

  в. XIII–XII вв. до н.э. 

  г. X–IX вв. до н.э. 

 

12. Поход Ксеркса в Грецию состоялся в… 

  а. 492 г. до н.э. 

  б. 490 г. до н.э. 

  в. 480 г. до н.э. 

  г. 449 г. до н.э. 

 

13. Поэмы Гомера были записаны в… 

  а. XI в. до н.э.  

  б. VIII в. до н.э. 

  в. VI в. до н.э. 

  г. IV в. до н.э. 

 

14. Период эллинизма охватывает … 

  а. 356–323 гг. до н.э. 

  б. 336–280 гг. до н.э. 
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  в. 334 – 30 гг. до н.э. 

  г. 280–30 гг. до н.э. 

 

15. Битва при Акции произошла в … 

  а. 133 г. до н.э. 

  б. 80 г. до н.э. 

  в. 63 г. до н.э. 

  г. 31 г. до н.э. 

 

16. Поход Мардония начался в… 

  а. 500 г. до н.э. 

  б. 492 г. до н.э. 

  в. 480 г. до н.э. 

  г. 450 г. до н.э. 

 

17. Пелопоннесский союз возник в … 

  а. VIII в. до н.э. 

  б. VII в. до н.э. 

  в. VI в. до н.э. 

  г. V в. до н.э. 

 

18. Союз Филиппа V с Ганнибалом был заключен в … 

  а. 215 г. до н.э. 

  б. 207 г. до н.э. 

  в. 201 г. до н.э. 

  г. 168 г. до н.э. 

 

19. Пилосское царство существовало в … период 

  а. архаический 

  б. классический 

  в. микенский 

  г. эллинистический 

 

20. Восточный поход Александра Македонского?    

  а. 356–323 гг. до н.э. 

  б. 336–280 гг. до н.э. 

  в. 334 –324 гг. до н.э. 

  г. 334 –323 гг. до н.э. 

 

21. Битва при Херонее произошла в … 

  а. 356 г. до н.э. 

  б. 340 г. до н.э. 

  в. 338 г. до н.э. 



 8 

 

  г. 334 г. до н.э. 

 

22. В каком веке микенские дворцы были разрушены вторжением 

завоевателей? 

  а. XIV в. до н.э. 

  б. XII в. до н.э. 

  в. X в. до н.э. 

  г. IX в. до н.э. 

 

23. Александр Македонский стал царем в… (соотнесите дату и возраст). 

  а. 338 г. до н.э.     а. 25 лет 

  б. 336 г. до н.э.    б. 20 лет 

  в. 334 г. до н.э.    в. 18 лет 

  г. 331 г. до н.э.    г. 14 лет 

 

24. Расставьте события в хронологическом порядке: 

  а. гегемония Спарты в Греции 

  б. поход 10 тысяч 

  в. Пелопоннесская война 

  г. Анталкидов мир 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСОНАЛИИ 
 

 

1. Кто такой Ликург? 

 а. Афинский полководец 

 б. Герой мифов 

 в. Спартанский реформатор 

 г. Защитник Трои 

 

2. Кто командовал армией афинян в Марафонском сражении? 

 а. Мильтиад 

 б. Фемистокл 

 в. Алкивиад 

 г. Аристид 

 

3. Укажите изображение Демосфена 

 
  

а б в 

 

4. Афинская демократия достигла своего расцвета при… 

 а. Солоне 

 б. Перикле 

 в. Фемистокле 

 г. Аристиде 

 

5. Кто из перечисленных ниже знаменитых людей был: 1) хромым, 2) кто 

потерял глаз в бою, 3) кто страдал эпилепсией, 4) кто имел удлиненный череп, 

похожий на редьку, и был вынужден скрывать его под шлемом? 

 а. Александр Македонский 

 б. Перикл 

 в. Гай Юлий Цезарь 

 г. Аристотель 
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 д. спартанский царь Агесилай II 

 е. пергамский царь Аттал I 

 ж. македонский царь Филипп II 

 з. Демосфен 

 и. персидский царь Дарий III 

 

6. Этот царь обессмертил свое имя последним сражением. На памятнике, 

в честь воинов погибших с ним была сделана надпись: «Путник, весть отнеси 

всем гражданам Лакедемона. Честно исполнив свой долг, здесь мы в могиле 

лежим». Кто этот царь и где состоялось его последнее сражение? 

 

7. Раскопки «дворца Миноса» вел… 

 а. Г. Шлиман 

 б. А. Эванс 

 в. В. Дерпфельд 

 г. К. Нибур 

 

8. Кого из греческих богинь изображали с ланью? 

 а. Геру 

 б. Афину 

 в. Артемиду 

 г. Афродиту 

 

9. Тимократическую реформу в Афинах провел… 

 а. Ликург 

 б. Солон 

 в. Клисфен 

 г. Эфиальт 

 

10. Предводитель ахейцев Агамемнон правил... 

 а. в Трое 

 б. на Крите 

 в. в Пилосе 

 г. в Микенах 

 

11. Историк Фукидид принимал участие в ... войне 

 а. греко-персидской 

 б. пелопонесской 

 в. священной 

 г. союзнической 

 

12. Аристофан писал... 

 а. комедии 
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 б. трагедии 

 в. элегии 

 г. ничего не писал, он был актером 

 

13. Ясон – предводитель ... 

 а. муз 

 б. троянцев 

 в. циклопов 

 г. аргонавтов 

 

14.«Илиада» начинается словами: «Гнев, богиня, воспой ….., Пелеева 

сына». 

 а. Менелая 

 б. Ахиллеса 

 в. Нестора 

 г. Гектора 

  

15. Как условно называется эта  

золотая маска? 

 

 

16.  «Самый он был безобразный из всех, кто пришел к Илиону; 

 Был он косой, хромоногий; сходились горбатые сзади 

 Плечи на узкой груди…» 

Назовите автора и его произведение. Кому дана такая характеристика? 

 

17. Соперниками Писистрата в борьбе за власть были… 

 а. Солон 

 б. Мегакл 

 в. Ликург 

 г. Перикл 

 

18. Согласно мифам, древним царем Аттики был… 

 а. Посейдон 

 б. Тесей 

 в. Феаген 

 г. Килон 
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19. Главный «защитник» Трои? 

 а. Гектор 

 б. Парис 

 в. Ахилл 

 г. Эней 

 

20. Укажите историков, которые критически относились к своим 

источникам. 

 а. Плутарх 

 б. Полибий 

 в. Ксенофонт 

 г. Фукидид 

 

21. Афинский тиран Писистрат был лидером партии… 

 а. диакриев 

 б. паралиев 

 в. пентакосиомедимнов 

 г. фетов 

 

22. Правящая династия в Эллинистическом Египте? 

 а. Селевкиды 

 б. Птолемеи 

 в. Антигониды 

 г. Рамесиды 

 

23. Линейное письмо «Б» дешифровали… 

 а. Б. Грозный 

 б. А. Эванс 

 в. М. Вентрис 

 г. Д. Чэдвик 

 

 

24. Какие 

исторические 

личности  здесь 

изображены? 

 

25. Какая битва 

здесь 

изображена? 
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26. Автором «Афинской политии» был… 

 а. Геродот 

 б. Ксенофонт 

 в. Полибий 

 г. Аристотель 

 

27. Сисахфию в Афинах провел… 

 а. Ликург 

 б. Фемистокл 

 в. Перикл 

 г. Солон 

 

28. Из следующих героев Троянской войны укажите: 

1. кто был сыном Одиссея, 2. кто был мужем Елены, 3. кто правил на 

Итаке, 4. кто царствовал в Трое, 5. кто был убит Ахиллом, 6. кто решал спор 

богинь, 7. кто предпочел недолгую, но героическую жизнь? 

 а. Приам 

 б. Телемах 

 в. Одиссей 

 г. Гектор 

 д. Парис 

 е. Ахилл 

 ж. Менелай 

 

29. Восстание в Согдиане против македонян возглавил… 

 а. Мазей 

 б. Спитамен 

 в. Бесс 

 г. греческие наемники 

 

30. Укажите, кто был автором трагедий, а кто – комедий. 

 а. Еврипид 

 б. Аристофан 

 в. Софокл  

 г. Эсхил 

 

31. Кто назвал Геродота «отцом истории»? 

 а. Фукидид 

 б. Аристотель 

 в. Александр Македонский 

 г. Цицерон 
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32. Талантливый спартанский наварх в годы Пелопоннесской войны? 

 а. Архидам 

 б. Брасид 

 в. Лисандр 

 г. Алкивиад 

 

33. Кто по преданию учредил Олимпийские игра? 

 а. Зевс 

 б. Посейдон 

 в. Геракл 

 г. Ахилл 

 

34. Посмотрите на изображения греческих богинь. Укажите Артемиду. 

Объясните свой выбор. 

   
а б в 

 

35. Название рода, считавшегося в Афинах «запятнанным скверной»? 

 а. Писистратиды 

 б. Алкмеониды 

 в. Юлии 

 г. Селевкиды 

 

36. В Пелопоннеской войне принимали участие спартанские 

полководцы… 

 а. Алкивиад 

 б. Леонид 

 в. Лисандр 

 г. Брасид 

 

37. Руководителями греков при осаде Трои были… 
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 а. Агамемнон 

 б. Гектор 

 в. Парис 

 г. Менелай 

 

38. Древнегреческая поэтесса? 

 а. Пифия 

 б. Муза 

 в. Аспасия 

 г. Сапфо 

 

39. Посмотрите на изображения богов. Укажите, кто из них Зевс, 

Аполлон, Посейдон? 

   
а б в 

 

40. Авторы работ, посвященных Пелопоннеской войне? 

 а. Геродот 

 б. Фукидид 

 в. Ксенофонт 

 г. Аристотель 

 

41. Силами афинян в Саламинском сражении командовал… 

 а. Мильтиад 

 б. Фемистокл 

 в. Алкивиад 

 г. Аристид 

 

42. Линейное письмо А. дешифровал… 

 а. не дешифровано 

 б. Г. Шлиман 

 в. Б. Грозный 
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 г. М. Вентрис 

 

43. В битве при Фермопилах погиб спартанский царь по имени… 

 а. Алкивиад 

 б. Леонид 

 в. Лисандр 

 г. Брасид 

 

44. Кого из перечисленных ниже первых историков считают: 

а) оптимистом; б) пессимистом; в) поклонником спартанских порядков? 

 а. Геродот 

 б. Фукидид 

 в. Аристотель 

 г. Ксенофонт 

 

45. Исследователи поэм Гомера, которые считали, что отдельные части 

поэм созданы разными людьми? 

 а. унитарии 

 б. критики 

 в. аналитики 

 г. филологи 

 

46. Царя Афин, считавшегося объединителем Аттики, звали… 

 а. Тесей 

 б. Эзоп 

 в. Минос 

 г. Рем 

 

47. Кто возглавлял персидское войско в 479 г. до н.э.? 

 а. Мардоний 

 б. Ксеркс 

 в. Дарий 

 г. Датис 

 

48. Защитниками Трои были… 

 а. Агамемнон 

 б. Гектор 

 в. Парис 

 г. Менелай 

 

49. В каком сражении афинскими силами командовал отец Перикла? 

 а. битва у Артемисии 

 б. битва при Саламине 



 17 

 

 в. сражение у Микале 

 г. битва при Платеях 

 

50. Последний правитель Эллинистического Египта? 

 а. Птолемей XI 

 б. Арсиноя II 

 в. Береника 

 г. Клеопатра VII 

 

51. Сыновья Писистрата? 

 а. Гиппарх 

 б. Аристогитон 

 в. Алкивиад 

 г. Гиппий 

 

52. Основателем спартанского строя считается легендарный 

законодатель… 

 а. Леонид 

 б. Брасид 

 в. Ксенофонт 

 г. Ликург 

 

53. Знаменитый греческий биограф, автор жизнеописаний? 

 а. Полибий 

 б. Ксенофонт 

 в. Аристотель 

 г. Плутарх 

 

54. Соотнесите героев и их поэтические эпитеты: 

 а. многославный Атрид   а. Одиссей 

 б. многоумный    б. Нестор 

 в. владыка пилосцев   в. Агамемнон 

 

55. Племянника Перикла звали… 

 а. Клеон 

 б. Никий 

 в. Алкивиад 

 г. Демосфен 

 

56. Эзоп сочинял… 

 а. элегии 

 б. военные марши 

 в. басни 
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 г. эпические поэмы 

 

57. Укажите представителей рода Алкмеонидов. 

 а. Мегакл 

 б. Клисфен 

 в. Писистрат 

 г. Ликург 

 

58. Какие войны описывали следующие историки: 

 а. Геродот   а. Пелопоннесскую 

 б. Ксенофонт  б. Греко-персидские 

 в. Фукидид   в. Пунические 

 г. Полибий 

 

59. Мать Александра Македонского звали… 

 а. Клеопатра 

 б. Эвридика 

 в. Никея 

 г. Олимпиада 

 

60. Произведения об Александре Македонском писали… 

 а. Арриан 

 б. Курций Руф 

 в. Арат Сикионский 

 г. Полибий 

 

 

 

61. Кто изображен на картинке? 

          а. Гера 

          б. Олимпиада 

          в. Клеопатра VII 

          г. Береника III 

 

  

62. Правящая династия в Эллинистической Македонии? 

 а. Селевкиды 

 б. Птолемеи 

 в. Антигониды 

 г. Атталиды 



 19 

 

63. Кто был приглашен воспитателем к Александру Македонскому? 

 а. Аристотель 

 б. Платон 

 в. Диоген 

 г. Каллисфен 

 

64. Кому принадлежал труд «Историческая библиотека»? 

 а. Диодору 

 б. Каллисфену 

 в. Арриану 

 г. Полибию  

 

  

65. Кто эта женщина? 

         а. Аспасия 

         б. Сапфо 

         в. Олимпиада 

         г. Гера 

 

66. Чем она знаменита? 

 

67. После смерти этого блестящего полководца фессалийские всадники 

обрили гривы своих лошадей в знак траура по освободителю. О ком идет речь? 

 а. Ясон Ферский 

 б. беотиец Пелопид 

 в. македонский царь Филипп II 

 г. афинский стратег Перикл 

 

68. Величайший творец Греции, создавший колоссальные статуи, 

считавшиеся шедеврами древности? 

 а. Перикл 

 б. Иктин 

 в. Мнесикл 

 г. Фидий 

 

69. Жизнь Эсхила приходится на период 

 а. правления Писистрата 

 б. правления Клисфена 

 в. греко-персидских войн 
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 г. Пелопоннесской войны 

 

70.Он заложил основы географии, его трудом руководствовался 

Александр Македонский во время индийской кампании. О ком идет речь? 

 а. Эратосфен 

 б. Птолемей 

 в. Гекатей Милетский 

 г. Страбон 

 

71. Пифийские празднества были посвящены… 

 а. Аполлону 

 б. Аресу 

 в. Зевсу 

 г. Посейдону 

 

72. Заговор в ходе Восточного похода организовал… 

 а. Птолемей 

 б. Антипатр 

 в. Клит Черный 

 г. Филота 

 

73. Автор поэмы «Труды и дни»? 

 а. Тиртей 

 б. Геродот 

 в. Гесиод 

 г. Гомер 

 

74. В Дельфах находился оракул бога… 

 а. Зевса 

 б. Ареса 

 в. Посейдона 

 г. Аполлона 

 

 

 

 

75. Кто изображен на картинке? 
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76. Кто из приведенных ниже афинских лидеров часто менял 

политические взгляды? 

 а. Клеон 

 б. Никий 

 в. Алкивиад 

 г. Демосфен 

 

77. Преемником Дария I был… 

 а. Камбиз 

 б. Ксеркс 

 в. Артаксеркс 

 г. Кир II 

 

78. Богиня плодородия? 

 а. Артемида 

 б. Деметра 

 в. Гера 

 г. Афина 

 

79. Соотнесите эпохи и политических деятелей: 

 а. крито-микенский   а. Клисфен 

 б. архаический    б. Солон 

 в. классический    в. Минос 

 г. эллинистический   г. Эфиальт 

       д. Ликург 

       е. Леонид 

       ж. Селевк 

 

80. Какой древнегреческий философ попросил Александра Македонского 

«не заслонять ему солнце»? 

 а. Эпикур 

 б. Диоген 

 в. Пиррон 

 г. Посидоний 

 

81. Соотнесите авторов и их произведения: 

 а. Софокл   а. Антигона 

 б. Эсхил   б. Персы 

 в. Аристофан  в. Медея 

 г. Эврипид   г. Лисистрата 
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82. Скульптор, прославившийся изображениями Александра 

Македонского? 

 а. Скопас 

 б. Пракситель 

 в. Мирон 

 г. Лисипп 

 

 

 

 

83. На «камее Гонзага» 

изображены… 

 а. Птолемей I и Птолемей II 

 б. Птолемей I и Береника 

 в. Птолемей II и Арсиноя 

 г. Александр Македонский и 

Птолемей I 

 

 

84. Распределите афинских деятелей IV в. до н.э. в зависимости от их 

промакедонских или антимакедонских взглядов. 

 а. Фокион 

 б. Демосфен 

 в. Ликург 

 г. Эсхин 

 д. Исократ 

 е. Гиперид 

 

85. Диадох, который славился инженерным искусством? 

 а. Деметрий Полиоркет 

 б. Лисимах 

 в. Птолемей Лаг 

 г. Селевк 

 

86. Войны с Римом вели македонские цари… 

 а. Персей 

 б. Антигон Досон 

 в. Деметрий II 

 г. Филипп V 
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87. Укажите, кто из нижеперечисленных лиц был тираном Афин, а кто – 

архонтом? 

 тиран архонт 

Писистрат   

Солон   

Перикл   

Гиппий   

Клисфен   

 

88. Стратег Ахейского союза, который 30 лет возглавлял это государство? 

 а. Филопемен 

 б. Эпаминонд 

 в. Арат 

 г. Леосфен 

 

89. Соотнесите авторов и название их труда: 

 а. История    а. Полибий 

 б. Греческая история  б. Ксенофонт 

 в. Всеобщая история  в. Геродот 

 г. Анабасис    г. Плутарх 

 д. Афинская полития  д. Аристотель 

 е. Лакедемонская полития 

 ж. Сравнительные жизнеописания 

 

 

 

 

90. Чей это скульптурный портрет? 

 

а. Геродот 

б. Гомер 

в. Одиссей 

г. Агамемнон 

 

91. Персидский царь Дарий III был убит… 

 а. сатрапом Бессом 

 б. сатрапом Спитаменом 

 в. Птолемеем Лагом 

 г. Александром Македонским 
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92. Укажите всех сподвижников Александра Македонского, ставших его 

преемниками. 

 а. Птолемей Лаг 

 б. Гефестион 

 в. Парменион 

 г. Антипатр 

 д. Селевк 

 е. Антигон Одноглазый 

 ж. Антигон Гонат 

 з. Деметрий Фалерский 

 

93. Борцами против тирании считают Гармодия и… 

 а. Аристида 

 б. Аристогитона 

 в. Фемистокла 

 г. Аристофана 

 

94. Попытка возродить аристократический строй в Афинах связывают с 

именем… 

 а. Клисфена 

 б. Солона 

 в. Исагора 

 г. Гиппия 

 

95. Вождь фиванской демократии? 

 а. Перикл 

 б. Пелопид 

 в. Плутарх 

 г. Ликофрон 

 

96. Соотнесите богов и сферу их покровительства: 

 а. Аполлон   а. война 

 б. Арес   б. виноделие 

 в. Гефест   в. искусства 

 г. Дионис   г. кузнечное дело 

 

97. Статую Афины, находившуюся в Парфеноне, выполнил скульптор… 

 а. Поликлет 

 б. Поликрат 

 в. Фидий 

 г. Мирон 

 

98. Школу перипатетиков в Афинах основал… 
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 а. Софокл 

 б. Сократ 

 в. Платон 

 г. Аристотель 

 

99. Элевсинские мистерии устраивались в честь… 

 а. Диониса 

 б. Деметры 

 в. Зевса 

 г. Геракла 

 

100. Основоположником греческой трагедии считается… 

 а. Аристофан 

 б. Софокл 

 в. Еврипид 

 г. Эсхил 

 

101. Кто такой Агамемнон? 

 а. предводитель ахейцев в Троянской войне 

 б. предводитель греков в греко-персидских войнах 

 в. царь Персии 

 г. царь Македонии 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
 

 

1. Высший орган власти в Афинах в V в. до н.э.? 

 а. народное собрание 

 б. совет 400 

 в. коллегия стратегов 

 г. коллегия казначеев 

 

2. Кто такие илоты? 

 а. должностные лица в Спарте 

 б. торговцы в Афинах 

 в. переселенцы из другого полиса 

 г. общественные рабы в Спарте 

 

3. Союз греческих полисов против персов назывался… 

 а. Пелопоннесский союз 

 б. Панэллинская лига 

 в. Дельфийская амфиктиония 

 г. Этолийский союз 

 

4. Какая письменность Эгейской цивилизации не расшифрована? 

 а. Линейное письмо А 

 б. Линейное письмо Б 

 в. Линейное письмо В 

 г. Линейное письмо Г 

 

5. Научный центр в эллинистическую эпоху находился в… 

 а. Вавилоне 

 б. Афинах 

 в. Пелле 

 г. Александрии 

 

6. Кто победил в Пелопоннесской войне? 

 а. Спарта 

 б. Афины 

 в. Македония 

 г. Фивы 

 

7. Простой народ в Греции назывался… 

 а. апелла 

 б. ойкос 

 в. плебс 
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 г. демос 

 

8. Кто с кем сражался при Фермопилах в 480 г. до н.э.? 

 а. спартанцы с афинянами 

 б. спартанцы с персами 

 в. афиняне с македонцами 

 г. персы с македонцами 

 

9. Битвы при Гранике, при Иссе, при Гавгамелах произошли в ходе… 

 а. Греко-персидских войн 

 б. Пелопоннесской войны 

 в. Восточного похода Александра Македонского 

 г. Войн диадохов 

 

10. Остракизм – это… 

 а. суд папирусов 

 б. суд мотыг 

 в. суд черепков 

 г. суд домов 

 

11. Сущность греческого полиса отражает триада:  

 а. гражданин–чиновник–демократия 

 б. гражданин–собственник–ополченец 

 в. равенство–свобода слова–свобода собраний 

 г. свобода–равенство–братство 

 

12. Крупное морское сражение в ходе греко-персидских войн 

произошло… 

 а. при Марафоне 

 б. при Саламине 

 в. при Платеях 

 г. при Фермопилах 

 

13. Союз греческих полисов против персов назывался… 

 а. Пелопоннесский союз 

 б. Панэллинская лига 

 в. Дельфийская амфиктиония 

 г. Этолийский союз 

 

14. Кто такой ойкист? 

 а. должностное лицо, в обязанности которого входило устройство 

   колонии 
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 б. должностное лицо, в обязанности которого входило наблюдение 

   за строительством судов 

 в. управляющий поместья 

 г. глава семьи 

 

15. Каймой, пришитой к обширной ткани «варварских полей», Цицерон 

называл… 

 а. особенности греческой одежды 

 б. греческие колонии 

 в. греческие острова 

 г. особенности греческого землевладения 

 

16. С VIII в. до н.э. в Спарте проживали ... 

 а. эолийцы 

 б. ионийцы 

 в. дорийцы 

 г. микенцы 

 

17. Битва, в которой афинский флот потерпел полный разгром? 

 а. при Эгоспотамах 

 б. при Аргинусских островах 

 в. при Сиракузах 

 г. при Фермопилах 

 

18. Общественные деятели в Афинах после Перикла назывались… 

 а. демагоги 

 б. демократы 

 в. олигархи 

 г. оппозиционеры 

 

19. Памфлет Исократа назывался… 

 а. «Спарта» 

 б. «Афины» 

 в. «Филипп» 

 г. «Демосфен» 

 

20. Какие полисы соперничали за гегемонию в IV в. до н.э.? 

 а. Афины, Спарта, Фивы 

 б. Спарта и Фивы 

 в. Афины и Фивы 

 г. Фивы и Македония 

 

21. Какое «чудо света» было построено в период эллинизма? 
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 а. Мавзолей 

 б. Храм Артемиды в Эфесе 

 в. Египетские пирамиды 

 г. Колосс Родосский 

 

22. Где был изобретен пергамент? 

 а. в Египте 

 б. в Пергаме 

 в. в Персии 

 г. в Китае 

 

23. Известнейшая в Греции философская школа Платона называлась… 

 а. Ликей 

 б. Академия 

 в. Музейон 

 г. Библиотека 

 

24. Наиболее точное определения термина «полис»? 

 а. город 

 б. государство 

 в. городская гражданская община 

 г. соседская община 

 

25. Скульптурный рельеф Пергамского алтаря изображает… 

 а. редких животных 

 б. 9 подвигов Геракла 

 в. битву богов с гигантами 

 г. битву Александра Македонского с персами 

 

26. Цель спартанских царей-реформаторов III в. до н.э. во внешней 

политике? 

 а. завоевание Аттики 

 б. возвращение господства на море 

 в. утверждение гегемонии в Пелопоннесе 

 г. освобождение Греции от македонской власти 

 

27. Города, основанные Александром Македонским на Востоке обычно 

назывались… 

 а. Никея (в честь победы) 

 б. Филиппополь (в честь отца) 

 в. Олимпиадии (в честь матери) 

 г. Александрии 
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28. Предводитель ахейских племен носил титул… 

 а. лавагет 

 б. басилей 

 в. терет 

 г. ванака 

 

 

 

 

29. Как называется данное 

скульптурное произведение? 

 

30. Второй Афинский морской союз был основан на принципах… 

 а. автономии участников 

 б. подчинения союзников наиболее сильному партнеру 

 в. военного объединения государств для борьбы с Персией 

 г. демократизации всех участников союза 

 

31. Последствия Анталкидова мира? 

 а. персы вновь вмешались в греческие дела 

 б. греческие города пришли к миру и согласию 

 в. новое возвышение Афин 

 г. укрепление гегемонии Спарты 

 

32. В каком стиле построен Парфенон? 

 а. дорический 

 б. ионический 

 в. коринфский 

 г. готический 

 

33. Сиракузы являлись… 

 а. колонией Коринфа 

 б. колонией Рима 

 в. колонией Карфагена 

 г. метрополией Карфагена 
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34. Все важнейшие решения цари в гомеровскую эпоху должны были 

принимать после обсуждения … 

 а. в народном собрании 

 б. с геронтами 

 в. с фетами 

 г. ни с кем не обсуждали, принимали решение единолично 

 

35. В Дельфах находилось знаменитое святилище... 

 а. Зевса 

 б. Аида 

 в. Аполлона 

 г. Геракла 

 

36. Что древние греки называли «школой для взрослых»? 

 а. военное обучение молодежи 

 б. народное собрание 

 в. театр 

 г. гладиаторские бои 

 

37. Какими изделиями славился в Афинах район Керамик?  

 а. сосудами  

 б. статуями  

 в. оружием  

 г. корзинами 

 

 

 

 

38. Схема какого сражения здесь 

приведена? 

39. К числу последствий Великой греческой колонизации относится 

 а. заселение Великой Греции 

 б. обострение отношений с Римом 

 в. освоение побережья Черного моря 

 г. конфликты с Карфагеном 

 

40. Укажите «неправильные» формы правления по Аристотелю: 
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 а. тирания 

 б. аристократия 

 в. олигархия 

 г. охлократия 

 

41. Археологический слой, в котором найдена Гомеровская Троя? 

 а. Троя II 

 б. Троя V 

 в. Троя VI 

 г. Троя VII а 

 

 

 

 

 

42. Когда и где 

происходило данное 

сражение? Кто победил? 

 

 

43. Каллиев мир подвел итоги… 

 а. Греко-персидских войн 

 б. Пелопоннеской войны 

 в. Третьей Римско-македонской войны 

 г. Войн диадохов 

 

44. Главным городом Критской державы в середине II тыс. до н.э. был … 

 а. Кносс 

 б. Фест 

 в. Малия 

 г. Микены 

 

45. Кто такие илоты? 

 а. Должностные лица в Спарте 

 б. торговцы в Афинах 

 в. переселенцы из другого полиса 
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 г. общественные рабы в Спарте 

 

46. Представители родовой аристократии в Афинах назывались… 

 а. геоморы 

 б. эвпатриды 

 в. зевгиты 

 г.демиурги 

 

47. «Греческая история» Ксенофонта продолжает изложение событий 

труда… 

 а. Полибия 

 б. Геродота 

 в. Диодора Сицилийского 

 г. Фукидида 

 

 

48. Схема какого сражения 

изображена на этом рисунке? 

 

а. при Марафоне 

б. при Микале 

в. при Саламине 

г. при Гранике 

 

49. Правление Писистрата называется… 

 а. тирания 

 б. теократия 

 в. деспотия 

 г. время реформ 

 

50. В XVIII книге «Илиады» описан щит Ахилла. Какой из 

перечисленных ниже металлов там не использован? 

 а. золото 

 б. серебро 

 в. медь 

 г. олово 

 д. свинец 

 е. железо 

 

51. Рыночная площадь в полисах Греции, на которой проводились 

народные собрания? 

 а. агела 
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 б. апелла 

 в. агора 

 г. экклесия 

 

52. Укажите греческие федеративные союзы III–II вв. до н.э. 

 а. Второй Афинский морской союз 

 б. Этолийский союз 

 в. Ахейский союз 

 г. Пелопоннесский союз 

 

53. Укажите реформы Клеомена III. 

 а. передел имущества 

 б. увеличение числа граждан 

 в. кассация долгов 

 г. упразднение царской власти 

 

 

 

54. Как называется данный тип статуй? 

а. Кора 

б. Курос 

в. Олимпиец 

г. Предводитель 

 

55. В какой период они существовали? 

а. гомеровский 

б. крито-микенский 

в. архаический 

г. классический 

 

56. Выберите произведения искусства, которые относятся к 

эллинистической эпохе. 

 а. Ника Самофракийская 

 б. статуя Зевса в Олимпии 

 в. Афродита Милосская 

 г. колосс Родосский 

 

57. По закону Эпитадея спартанцам разрешалось… 

 а. продавать имущество и землю по своему усмотрению 

 б. выезжать за границу 

 в. вступать в брак с иностранками 

 г. поступать на службу к персидскому царю 
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58. Соотнесите термин и его определение: 

 а. трагедия  а. хоровые песни, прославлявшие Диониса 

 б. орхестра  б. место выступления актеров 

 в. скенэ  в. песнь козлов 

 г. дифирамбы г. место для переодевания актеров 

 д. хорегия  д. основное помещение храма 

 е. наос  е. сооружение для театральных представлений 

 ж. театрон  ж. литургия – расходы на театральные   

      празднества 

 

59. Криптии в Спарте – это… 

 а. народные собрания 

 б. регулярно устраиваемая охота на илотов 

 в. совместные трапезы спартиатов 

 г. совет старейшин 

 

60. В Афинах земледельцы назывались… 

 а. геоморы 

 б. эвпатриды 

 в. архонты 

 г. демиурги 

 

 

 

61. Какая богиня наслала змей? 

а. Гера 

б. Артемида 

в. Афина 

г. Деметра 

 

62. Какому мифологическому сюжету 

посвящено это произведение? 

 

63. Племенная группа греков, представителями которой были спартиаты? 

 а. ахейцы 

 б. пеласги 

 в. дорийцы 

 г. филистимляне 

 

64. Сосуд для благовоний? 

 а. гидрия 

 б. лекиф 
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 в. кратер 

 г. амфора 

 

65. Ультимативные требования Спарты, предъявленные Афинам 

накануне Пелопоннесской войны включали: 

 а. автономию для всех членов Афинской архэ 

 б. передача всех кораблей Спарте 

 в. установление олигархического режима в Афинах 

 г. изгнание Алкмеонидов из Афин 

 

66. Крупное восстание против великодержавной политики Афин 

произошло на острове … 

 а. Родос 

 б. Кипр 

 в. Самос 

 г. Лесбос 

 

67. Трапедзит – это… 

 а. ростовщик 

 б. ремесленник 

 в. житель Трапезунда 

 г. любитель вкусно поесть 

 

 

 

 

68. Что изображено на 

рисунке? 

 

а. акрополь в Афинах 

б. Дельфийское святилище 

в. храм в Олимпии 

г. древняя Троя 

 

69. Какой тактики предлагал придерживаться Перикл в войне со Спартой? 

 а. активные действия на море, оборона на суше 

 б. активные действия на суше, оборона на море 

 в. активные действия на суше и на море 

 г. оборона на суше и на море 
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70. В какую коллегию должностных лиц в Афинах переизбрание 

допускалось неограниченное количество раз? 

 а. архонтов 

 б. стратегов 

 в. казначеев 

 г. рыночных смотрителей 

 

71. Какое вознаграждение выплачивалось афинскому стратегу из 

государственной казны? 

 а. 1 обол в день 

 б. 1 драхма в день 

 в. 1 талант в месяц 

 г. никакого 

 

72. На что афиняне тратили форос, выплачиваемый союзниками? 

 а. на постройку новых кораблей 

 б. на вывод новых колоний 

 в. на строительные работы и украшение Афин 

 г. на общегреческие игры 

 

73. Мир, который подвел итоги греко-персидских войн? 

 а. Архидамов 

 б. Никиев 

 в. Каллиев 

 г. Кимонов 

 

74. Какой разряд афинских граждан играет большую роль в управлении 

государством после осуществления «морской программы» Фемистокла? 

 а. пентакосиомедимны 

 б. всадники 

 в. зевгиты 

 г. феты 

 

75. Объединение греческих государств для борьбы с Персией? 

 а. Пелопоннесский союз 

 б. Делосский морской союз 

 в. II Афинский морской союз 

 г. Дельфийская амфиктиония 

 

76. Тип корабля, который составил основу афинского флота V в. до н.э.? 

 а. триера 

 б. пентера 

 в. бирема 
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 г. галера 

 

77. Почему в 480 г. до н.э. греки отказались от намерения дать бой персам 

в Темпейской долине? 

 а. Фессалия выступила на стороне персов 

 б. не успели дойти до долины прежде персов 

 в. долина давала преимущество персам 

 г. фессалийская аристократия не дала разрешения использовать 

долину для битвы 

 

78. Главных олимпийских богов было… 

 а. 3 

 б. 6 

 в. 9 

 г. 12 

 

79. Медимн – это… 

 а. мера веса 

 б. мера объема 

 в. монета 

 г. тип корабля 

 

80. Керамическим производством славились города… 

 а. Афины 

 б. Спарта 

 в. Акрагант 

 г. Коринф 

 

81. Поводом для вмешательства Филиппа II в греческие дела стал… 

 а. призыв афинян 

 б. нападение афинян на македонские корабли 

 в. итоги Пелопоннесской войны 

 г. священная война против фокидян 

 

82. Гегемония в Греции после Пелопоннесской войны принадлежала… 

 а. Афинам 

 б. Спарте 

 в. Коринфу 

 г. Македонии 

 

83. Как «поход 10 тысяч» повлиял на греко-персидские отношения? 

 а. персидский царь потребовал вернуть города Малой Азии 

 б. персидский царь напал на острова в Эгейском море 
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 в. греки организовали антиперсидский союз 

 г. никак не повлиял 

 

84. Какое новое боевое построение использовали фиванцы в битве при 

Левктрах? 

 а. косой угол 

 б. косой клин 

 в. косая дуга 

 г. зигзаг 

 

85. Почему первое десятилетие Пелопоннесской войны называют 

Архидамовой войной? 

 а. по имени афинского стратега 

 б. по имени афинского посла, подписавшего перемирие 

 в. по имени спартанского царя 

 г. по имени фиванского посредника на переговорах 

 

86. Заботу об иностранцах дружественного полиса осуществляли… 

 а. трапедзиты 

 б. булевты 

 в. симболы 

 г. проксены 

 

 

 

 

87. К какой эпохе 

относится это 

изображение? 

 

88. Кто изображен на 

картинке? 

 

 

 

89. Гарнизонную службу в Афинах несли… 

 а. эфебы 

 б. ветераны 

 в. наемники 

 г. граждане полиса по очереди 

 

90. Основная причина недовольства союзников афинской гегемонией в 

ходе Пелопоннесской войны? 
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 а. нежелание вести проафинскую внешнюю политику 

 б. вмешательство афинян во внутренние дела союзников 

 в. усиление фискального гнета 

 г. усилением военной мощи Афин 

 

91. Кто из архонтов выполнял жреческие функции? 

 а. архонт-эпоним 

 б. архонт-фесмофет 

 в. архонт-басилей 

 г. архонт-полемарх 

 

92. Столица державы Александра Македонского располагалась в 

городе… 

 а. Александрия 

 б. Персеполь 

 в. Вавилон 

 г. Пелла 

 

93. Килонова смута в Афинах – это попытка… 

 а. проведения реформ 

 б. установления тирании 

 в. военного переворота 

 г.народного восстания 

 

94. В чем причина ослабления Критской державы в XV в. до н.э.? 

 а. нашествие дорийцев 

 б. восстание бедноты 

 в. интриги при дворе 

 г. экологическая катастрофа 

 

95. В ходе Великой греческой колонизации на побережье Черного моря 

были основаны колонии… 

 а. Абидос 

 б. Пантикапей 

 в. Ольвия 

 г. Тарент 

 

96. Греко-персидские войны начались с… 

 а. восстания Милета 

 б. нападения персидского флота на Афины 

 в. нападения спартанского войска на персидские владения 

 г. захвата персами Египта 
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97. «Пятно» на род Алкмеонидов наложила… 

 а. Килонова смута 

 б. законы Драконта 

 в. Марафонская битва 

 г. реформы Солона 

 

98. «Стряхивание бремени» по-гречески? 

 а. сиссития 

 б. сисахфия 

 в. навкрария 

 г. литургия 

 

99. Какие факторы повлияли на масштабы греческой колонизации? 

 а. социально-политическая борьба в городах 

 б. развитие торговли 

 в. возрастание роли рабов в сельском хозяйстве 

 г. рост городов 

 

100. Установите соответствие между классом и имущественным цензом 

по законам Солона. 

 а. Всадники    а. 500 медимнов 

 б. Феты     б. 300 медимнов 

 в. Пентакосиомедимны   в. 200 медимнов 

 г. Зевгиты     г. менее 200 медимнов 

 

101. К органам управления в Спарте относится… 

 а. Булэ 

 б. Экклесия 

 в. Апелла 

 г. Герусия 

 

102. Распределите в зависимости от того, кто победил в битвах – афиняне 

или спартанцы: 

 афиняне спартанцы 

а. при Аргинусских островах   

б. у Сиракуз   

в. у Амфиполя   

г. при Эгоспотамах   

д. за Сфактерию   

 

103. Одеон был выстроен для… 

 а. конных ристалищ 

 б. гимнастических соревнований 
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 в. музыкальных состязаний 

 г. ритуальных церемоний 

 

104. «Демагог» в буквальном смысле означает … 

 а. оратор 

 б. болтун 

 в. слуга народа 

 г. вождь народа 

 

105. Распределите события по периодам Пелопоннесской войны: 

а. Архидамова война  а. Эгоспотамская битва 

б. Сицилийский поход  б. ежегодное разорение афинских земель 

в. Декелейская война  в. осквернение герм в Афинах 

г. Последний этап войны г. бегство 20 тыс. рабов из Аттики в Спарту 

     д. чума в Аттике 

     е. смерть Перикла 

     ж. смерть Алкивиада 

     з. гибель Никея 

     и. захват спартанцами Амфиполя 

 

106. Почему первенство в Делосском морском союзе принадлежало 

Афинам? 

 а. у них самое большое войско в Греции 

 б. у них самый большой флот в Греции 

 в. союзники выбрали их по жребию 

 г. таково было решение оракула 

 

 

 

 

107. Как 

называется и где 

находилось это 

помещение? 

 

108. Название холма, который скрывал древнюю Трою? 

 а. Куюнджик 
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 б. Гиссарлык 

 в. Телль-Амарна 

 г. холм у деревни Бунарбаши 

 

109. Центром Аттики в Греции был город… 

 а. Фивы 

 б. Коринф 

 в. Афины 

 г. Спарта 

 

110. Первый этап Пелопоннеской войны называется… 

 а. Архидамова война 

 б. Декелейская война 

 в. Коринфская война 

 г. Ламийская война 

 

111. Минимальный возраст для избрания в герусию в Спарте был 

установлен в… 

 а. 25 лет 

 б. 45 лет 

 в. 50 лет 

 г. 60 лет 

 

112. Солон создал в Афинах… 

 а. Совет 200 

 б. Совет 400 

 в. Совет 500 

 г. Совет 6000 

 

113. Победу в битве при Херонее в 338 г. до н.э. одержали… 

 а. афиняне 

 б. спартанцы 

 в. македонцы 

 г. римляне 

 

114. Первые греческие авторы, составлявшие мифологизированную 

историю отдельных городов? 

 а. географы 

 б. хронисты 

 в. логографы 

 г. хореографы 

 

115. Народное собрание в Спарте называлось… 
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 а. агела 

 б. апелла 

 в. агора 

 г. экклесия 

 

 

 

 

 

116. Что изображено на картинке? 

 

117. К какой эпохе относится это 

сооружение? 

 

118. Обычный боевой порядок греческих армий назывался… 

 а. легион 

 б. когорта 

 в. манипул 

 г. фаланга 

 

119. Как проходило голосование в народном собрании в Спарте? 

 а. Поднятием руки 

 б. Тайное голосование бобами 

 в. Криком 

 г. Подачей письменного бюллетеня 

 

120. Никиев мир заключался в ходе… 

 а. Греко-персидских войн 

 б. Пелопоннеской войны 

 в. Третьей Римско-македонской войны 

 г. Войн диадохов 

 

121. Дворцы были типичны для… 

 а. классического периода в истории Греции 

 б. для Микенской цивилизации 

 в. для цивилизации Крита 

 г. для периода эллинизма 
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122. Длинное копье македонской пехоты? 

 а. Баллиста 

 б. Дротик 

 в. Катапульта 

 г. Сарисса 

 

123. Морской порт Афин назывался… 

 а. Пирей 

 б. Саламин 

 в. Платеи 

 г. Брундизий 

 

124. Государственный строй Спарты? 

 а. умеренная демократия 

 б. радикальная демократия 

 в. олигархия 

 г. монархия 

 

125. К органам управления в Афинах относится… 

 а. Булэ 

 б. Экклесия 

 в. Апелла 

 г. Герусия 

 

126. Совместные трапезы граждан в Спарте назывались… 

 а. криптии 

 б. сисситии 

 в. сисахфия 

 г. экклесия 

 

127. Реформы в Македонии, проведенные Филиппом II, включали… 

 а. создание совета 400 

 б. чеканку золотой монеты 

 в. создание македонской фаланги 

 г. деление страны на сатрапии 

 

128. На каком острове обитал мифический Минотавр? 

 а. Родос 

 б. Кипр 

 в. Крит 

 г. Делос 

 

129. Укажите решения Коринфского конгресса 338/7 г. до н.э. 
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 а. объявление всеобщего мира 

 б. объявление войны Персии 

 в. объединение Греции и Македонии в единое государство 

 г. установление фороса, выплачиваемого греками Македонии 

 

130. Историк Фукидид не смог отстоять город… 

 а. Афины 

 б. Амфиполь 

 в. Делию 

 г. Фивы 

 

131. Сколько сыновей было у Приама, согласно поэмам? 

 а. 2 

 б. 8 

 в. 15 

 г. 50 

 

132. Основные центры микенской культуры разрушили племена… 

 а. ахейцев 

 б. ионийцев 

 в. дорийцев 

 в. македонян 

 

133. Кто из героев греко-персидских войн был вынужден искать убежища 

у персидского царя? 

 а. Фемистокл 

 б. Аристид 

 в. Мильтиад 

 г. Алкивиад 

 

134. Кто из афинских лидеров стремился к сближению со Спартой? 

 а. Мильтиад 

 б. Кимон 

 в. Перикл 

 г. Клисфен 

 

135. Где персы планировали нападение после Марафонского сражения? 

 а. в Афинах 

 б. в Спарте 

 в. в Фессалии 

 г. в Фивах 

 

136. Таблицы, записанные линейным письмом «Б» представляют собой… 
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 а. хозяйственные документы 

 б. судебные постановления 

 в. указы правителя 

 г. описание границ государства 

 

137. Политические права граждан по реформе Солона зависели от… 

 а. имущественного ценза 

 б. происхождения 

 в. военных заслуг 

 г. возраста 

 

138. Жанр «Илиады» и «Одиссеи»? 

 а. исторический роман 

 б. приключенческий триллер 

 в. эпическая поэма 

 г. хроника 

 

139. Численность коллегии стратегов в Афинах составляла… 

 а. 5 человек 

 б. 7 человек 

 в. 9 человек 

 г. 10 человек 

 

140. Укажите виды греческих плащей: 

 а. хитон 

 б. хламида 

 в. гиматий 

 г. туника 

 

141. Реформы, проведенные Клисфеном, включали в себя… 

 а. введение остракизма 

 б. запрет на вывоз хлеба из Аттики 

 в. создание совета 400 

 г. создание совета 500 

 

142. Периэками в Спарте назывались… 

 а. рабы 

 б. иностранцы 

 в. покоренное население, проживавшее на окраинах государства 

 г. цари 

 

143. Полис Балканской Греции, разрушенный войсками Александра 

Македонского? 
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 а. Афины 

 б. Фивы 

 в. Коринф 

 г. Спарта 

 

144. Труд греческого историка Полибия называется… 

 а. «Историческая библиотека» 

 б. «История» 

 в. «Афинская полития» 

 г. «Всеобщая история» 

 

145. Роль денег в Спарте выполняли кусочки… 

 а. дерева 

 б. железа 

 в. золота 

 г. свинца 

 

146. Укажите сражения в ходе греко-персидских войн: 

 а. при Марафоне 

 б. при Саламине 

 в. при Херонее 

 г. при Гранике 

 

147. Орган власти в Афинах, чьи полномочия сократил Эфиальт? 

 а. герусия 

 б. гелиэя 

 в. булэ 

 г. ареопаг 

 

148. Трактат о сущности государства называется… 

 а. «Лакедемонская полития» 

 б. «Политика» 

 в. «Землеописание» 

 г. «Труды и дни» 

 

149. Программа, предложенная Аристидом, предполагала… 

 а. постройку морского флота 

 б. сухопутную оборону 

 в. перенесение войны в Малую Азию 

 г. создание общегреческого союза 

 

150. Геронты в Спарте выбирались… 

 а. на 5 лет 
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 б. на 10 лет 

 в. на 1 год 

 г. пожизненно 

 

151. Решение о начале Восточного похода было принято… 

 а. Филиппом II 

 б. Александром Македонским 

 в. Советом греческих союзников 

 г. Официального решения не было 

 

152. Кто занимал высшие административные посты в Египте при первых 

Птолемеях? 

 а. исключительно персы 

 б. исключительно иудеи 

 в. исключительно египтяне 

 г. греки и македоняне 

 

153. Солон установил специальный налог для высших классов, который 

назывался… 

 а. форос 

 б. эйсфора 

 в. литургия 

 г. ойкос 

 

154. Что такое «электрон»? 

 а. мелкая химическая единица 

 б. должностное лицо полиса 

 в. название греческой колонии 

 г. природный сплав золота и серебра 

 

155. Сосуд для воды? 

 а. гидрия 

 б. лекиф 

 в. кратер 

 г. амфора 

 

156. Филократов мир зафиксировал потерю Афинами фракийских земель. 

Кто ими теперь владел? 

 а. персидский царь 

 б. македонский царь 

 в. спартанцы 

 г. фракийские племена теперь никем не контролировались 



 50 

 

157. Кто из афинских лидеров низвел ареопаг до положения суда по 

уголовным делам? 

 а. Кимон 

 б. Перикл 

 в. Эфиальт 

 г. Клисфен 

 

158. Чем закончился первый поход персов на Грецию? 

 а. захватом Фракии 

 б. захватом Македонии 

 в. гибелью персидского флота 

 г. разгромом персидского сухопутного войска 

 

159. Соотнесите владельца и участок земли, которым он владеет: 

 а. басилей    а. теменос 

 б. фет    б. клер 

 в. общинник   в. не имеет земли 

 

160. В каком эллинистическом государстве был установлен тотальный 

контроль за сельским населением? 

 а. Египет 

 б. Селевкидское царство 

 в. Македония 

 г. Пергам 

 

161. Соотнесите автора и жанр его произведения: 

 а. Плутарх    а. биографии 

 б. Диодор    б. всеобщая история 

 в. Полибий    в. риторика 

 г. Демосфен   г. политический трактат 

 д. Ксенофонт 

 е. Аристотель 

 

162. Какой восточный город был сожжен Александром в знак отмщения 

персам? 

 а. Вавилон 

 б. Сузы 

 в. Экбатаны 

 г. Персеполь 

 

163. Почему греки, вернувшиеся из похода «10 тысяч» пошли на 

спартанскую службу? 

 а. Спарта официально вела войну с Персией 
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 б. Спарта платила наемникам больше других государств 

 в. Спарта – единственное государство, которое тогда воевало и  

   нуждалось в дополнительных воинах 

 г. Их больше никто не принял на службу 

 

164. Цели реформатора Ликурга? 

 а. ограничение власти царей 

 б. ликвидация царской власти 

 в. сплочение общества перед лицом завоеванных народов 

 г. расширение полномочий народного собрания 

 

165. Решающее сражение в Греции, которое означало конец независимого 

существования греческих государств произошло…. (соотнесите дату и место). 

 а. в 355 г. до н.э.     а. при Ипсе 

 б. в 344 г. до н.э.     б. при Перинфе 

 в. в 338 г. до н.э.    в. при Магнесии 

 г. в 302 г. до н.э.    г. при Херонее 

 

166. Один афинский политический деятель писал, что «большая часть 

всей деятельности лакедемонян направлена к тому, чтобы обезопасить себя 

от…» 

 а. соседей 

 б. афинян 

 в. пиратов 

 г. илотов 

 

167. В каком веке и где были записаны «Илиада» и «Одиссея»? 

 а. VI в. до н.э. в Афинах 

 б. VII в. до н.э. в Спарте 

 в. VIII в. до н.э. в Малой Азии 

 г. IX в. до н.э. в Микенах 

 

168. Экономическая мощь аристократов в архаическую эпоху 

базировалась на … 

 а. морской торговле 

 б. владении большими поместьями лучшей земли 

 в. разведении коней 

 г. военных грабежах 

 

169. При Перикле в Аттике построили… 

 а. Длинные стены 

 б. Пирей 

 в. храм Зевса 
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 г. Парфенон 

 

170. Что такое «списки демотов»? 

 а. исторические записки 

 б. списки должников 

 в. гражданские списки 

 г. списки выдающихся деятелей государства 

 

171. Гомеровский вопрос – это проблема установления … 

 а. родины Гомера 

 б. авторства поэм 

 в. достоверности сведений, содержащихся в поэмах 

 г. местоположения Трои 

 

172. Характер Второго Афинского морского союза? 

 а. симмахия 

 б. лига наций 

 в. федеративное государство 

 г. организация для поддержания всеобщего мира 

 

173. Простой народ микенской эпохи был объединен в сообщества, 

основанные на родстве, которые назывались… 

 а. кланы 

 б. фратрии 

 в. демы 

 г. триттии 

 

174. В «Теогонии» сказано, что за время правления богов сменилось 4 

поколения людей. Нынешнему, пятому поколению, «не будет передышки ни 

ночью, ни днем от труда, от горя и от несчастий». Это поколение названо… 

 а. хлебные люди 

 б. золотые люди 

 в. медные люди 

 г. железные люди 

 

175. «Верхний город», где находились храмы богов, назывался… 

 а. акрополь 

 б. полис 

 в. агора 

 г. ойкос 

 

176. Высказывание одного греческого философа отражает характерное 

для эпохи презрение к физическому труду: «наилучшее государство не должно 
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принуждать граждан к физическому труду, потому что в наши дни труд – удел 

рабов и иностранцев». Для какого века характерно это высказывание?  

 а. VIII в. до н.э. 

 б. VI в. до н.э. 

 в. IV в. до н.э. 

 г. III в. до н.э. 

 

177. Произведение «Женщины в народном собрании» по жанру 

является… 

 а. комедией 

 б. трагедией 

 в. драмой 

 г. эпосом 

 

178. Кому, по мнению Перикла, должны принадлежать деньги, которые 

союзники платили Афинам за безопасность? 

 а. всем союзникам 

 б. Афинам 

 в. кругу избранных друзей Афин 

 г. никому, это неприкосновенный запас 

 

179. Что такое Пропилеи? 

 а. единственный вход на акрополь Афин 

 б. храм в Афинах 

 в. должностные лица в Афинах 

 г. место заседания должностных лиц в Афинах 

 

180. Греки, возвратившиеся из похода «10 тысяч», дойдя до г. Трапезунд, 

закричали: 

 а. «город, город» 

 б. «греки, греки» 

 в. «море, море» 

 г. «дом, дом» 

 

181. Чьи интересы Солон ставил превыше всего? 

 а. интересы государства 

 б. интересы родовой аристократии 

 в. интересы одной политической группировки  

 г. интересы граждан 

 

182. Средний прожиточный минимум афинского ремесленника во 

времена Перикла составлял… 

 а. 2 обола 



 54 

 

 б. 3 драхмы 

 в. 1 талант 

 г. 2 лепты 

 

183. Переселенцы из других областей в Аттику назывались… 

 а. метеки 

 б. периэки 

 в. демиурги 

 г. демос 

 

184. Процесс слияния нескольких поселений в одно назывался… 

 а. пританей 

 б. криптии 

 в. колонизация 

 г. синойкизм 

 

185. Сколько времени, по реформе Клисфена, непрерывно заседали 

дежурные пританы? 

 а. неделю 

 б. месяц 

 в. полгода 

 г. 1/10 часть года 

 

186. Как афинские стратеги осуществляли командование? 

 а. избирали верховного стратега, который осуществлял   

   командование на войне 

 б. командовали поочередно, сменяясь ежедневно 

 в. командовали поочередно, сменяясь еженедельно 

 г. делили войско на количество стратегов 

 

187. Сосуд, в котором смешивали вино с водой – это… 

 а. гидрия 

 б. лекиф 

 в. кратер 

 г. амфора 

 

188. Беднейшим гражданам во времена Перикла выдавали «теорикон». 

Что это? 

 а. театральные деньги 

 б. деньги на пропитание 

 в. бесплатная одежда 

 г. бесплатные обеды 
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189. Какой орган власти в Афинах решал вопросы войны и мира? 

 а. булэ 

 б. экклесия 

 в. гелиэя 

 г. коллегия 10 стратегов 

 

190. Высший судебный орган в Афинах периода расцвета назывался… 

 а. булэ 

 б. экклесия 

 в. гелиэя 

 г. коллегия 10 стратегов 

 

191. Карательные экспедиции против илотов назывались… 

 а. сисситии 

 б. криптии 

 в. триттии 

 г. фратрии 

 

192. Гомеровские герои хвастались своим(и)… 

 а. пиратскими набегами 

 б. умением возделывать поля 

 в. грамотностью 

 г. участием в строительстве храмов 

 

193. Беговая дорожка называлась… 

 а. агон 

 б. стадий 

 в. палестра 

 г. гимнасий 

 

194. Когда назначали «суд черепков», граждане должны были написать 

имя того, кто… 

 а. совершил убийство 

 б. угрожал высшему должностному лицу государства 

 в. угрожал гражданской свободе 

 г. перешел на сторону врага 

 

195. Во сколько лет афинянин приобретал гражданские права? 

 а. с рождения 

 б. с 14 лет 

 в. с 20 лет 

 г. с 30 лет 
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196. Основное оружие гоплита – это… 

 а. праща 

 б. боевой топор 

 в. пика 

 г. меч 

 

197. Как персы прошли через Фермопилы в 480 г. до н.э.? 

 а. разбили греческие отряды 

 б. греки сдались 

 в. греки отступили 

 г. изменник показал персам горную тропу 

 

198. Спартиат переставал считаться полноправным гражданином Спарты, 

если… (укажите все варианты) 

 а. не прошел школу спартанского воспитания 

 б. не вносил свою долю в сисситии 

 в. не отличился на войне 

 г. брал вторую жену 

 

199. Почему в архаических полисах власть сосредоточилась в руках 

аристократии, а не царей? 

 а. аристократы – вожди племенных групп, их позиции прочнее 

 б. аристократов много и все хотели получить власть 

 в. изменилась роль аристократии на поле боя 

 г. аристократы превосходили царей в богатстве 

 

200. В какой из поэм есть сюжет о «троянском коне»? 

 а. в «Илиаде» 

 б. в «Одиссее» 

 в. и в «Илиаде», и в «Одиссее» 

 г. ни в одной из них 

 

 

201. Что 

изображено 

на 

картинке? 

 

202. В чем 

сильные и 

слабые 

стороны 

такого 

построения? 
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203. До реформ Солона земля в Аттике была… 

 а. неотчуждаемой 

 б. в частной собственности 

 в. царской 

 г. не представляла ценности 

 

204. В каком греческом государстве девушки обучались спорту, танцам и 

музыке и могли свободно общаться с молодыми людьми, пока не надевали 

брачного покрывала? 

 а. в Микенском царстве 

 б. в Спарте 

 в. в Афинах 

 г. в Македонии 

 

205. Что означает термин «обол»? 

 а. кусочек 

 б. прут 

 в. стол 

 г. обмен 

 

206. Почему в разных государствах вес монет был разным? 

 а. государства не хотели быть похожими друг на друга 

 б. так было удобно для ростовщиков 

 в. монеты оценивались от рыночной стоимости серебра, а она в  

   разных государствах была разной 

 г. монеты были заимствованы у соседей, которые пользовались  

   разными системами 

 

207. Сколько человек входили в состав афинской гелиэи? 

 а. 500 

 б. 1 000 

 в. 6 000 

 г. 10 000 

 

208. В архаический период в Греции заслуги граждан перед государством 

определялись… 

 а. происхождением 

 б. военной доблестью 

 в. богатством 

 г. моральными качествами 

 

209. Тяжеловооруженные пехотинцы в Греции назывались… 
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 а. феты 

 б. гоплиты 

 в. гетайры 

 г. геронты 

 

210. Стены дворцов микенской эпохи принято называть… 

 а. циклопическими 

 б. геракловыми 

 в. львиными 

 г. божественными 

 

211. Поэма, которая прославляла любовь к приключениям? 

 а. Труды и дни 

 б. Илиада 

 в. Одиссея 

 г. Теогония 

 

212. Рыночная площадь, где проходили народные собрания, называлась… 

 а. акрополь 

 б. полис 

 в. агора 

 г. ойкос 

 

213. В архаический период скульптуры, изображавшие мужчин, 

назывались… 

 а. вир 

 б. теменос 

 в. гоплит 

 г. курос 

 

214. Титул правителя Крита? 

 а. басилей 

 б. гегемон 

 в. минос 

 г. архонт 

 

215. В афинском суде прения сторон осуществляли… 

 а. адвокат и государственный обвинитель 

 б. адвокат и истец 

 в. государственный обвинитель и ответчик 

 г. истец и ответчик 

 

216. Мегарон – это… 
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 а. центральное помещение ахейского дворца 

 б. кладовая в греческом доме 

 в. крепость Мегар 

 г. наименование воинского подразделения 

 

217. Стихотворный размер, употреблявшийся в античной эпической 

поэзии, им написана «Илиада»? 

 а. ямб 

 б. хорей 

 в. гекзаметр 

 г. хокку 

 

 

 

 

 

218. Что изображено на картинке? 

Где находилось это здание? 

 

219. Как в Греции было принято изображать странствующих певцов-

сказителей? 

 а. слепой старик 

 б. юноша с лирой 

 в. старик с книгой и лирой 

 г. мужчина с посохом 

 

220. Преемников Александра Македонского принято называть… 

 а. долихоцефалами 

 б. диадохами 

 в. гонатами 

 г. эпигонами 

 

221. Дельфийская амфиктиония была создана для защиты… 

 а. Дельф 

 б. афинской сокровищницы в Дельфах 

 в. храма Аполлона в Дельфах 

 г. Южной Греции 
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222. Как называется такой тип сосуда? 

 

223. В каком стиле он выполнен? 

 

224. Для чего можно было 

использовать? 

          а. для вина 

          б. для благовоний 

          в. для масла 

          г. для воды 

 

225. Македонское длинное копье называлось… 

 а. пеплос 

 б. сарисса 

 в. дротик 

 г. сисахфия 

 

226. Основной предмет импорта из района Причерноморья в Грецию? 

 а. вино 

 б. рабы 

 в. зерно 

 г. олово 

 

 

 

 

 

227. Определите архитектурный 

ордер этих колонн. 
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РАЗДЕЛ. 4. РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 
 

 

Географическая локализация изучаемых событий необходима для 

формирования цельного представления об истории Древней Греции. При 

подготовке к занятиям первокурсникам необходимо тщательно изучать 

соответствующие исторические карты, соотносить топонимы и этнонимы, 

встречающиеся в тексте учебника, с исторической картой. Особое внимание 

следует уделить географическим объектам: морям, рекам, горным хребтам, 

историческим объектам: городам, провинциям, странам, территориям. Студент 

должен уметь объяснять устно, не глядя на карту, местоположение объектов, а 

также уметь находить и показывать их на карте. Для самоконтроля знаний 

студентам предлагается воспользоваться приведенными ниже примерами 

заданий.  

  

 

1. Какой город древние греки называли «златообильными»? Укажите его 

на карте. 

 а. Трою 

 б. Афины 

 в. Коринф 

 г. Микены 

 

2. Какое море греки называли «Гостеприимным»? Покажите его на карте. 

 

3. Где обитал Минотавр? Покажите на карте. 

 

4. Что изображено на картинке? Покажите на карте, 

где находилось данное сооружение? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Красным морем греки называли… 

 а. Черное море 

 б. Красное море 

 в. Средиземное море 

 г. Персидский залив 

 

6. Боевой конь Александра Македонского погиб в битве, состоявшейся… 
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 а. у Персеполя 

 б. у Тира 

 в. при Гавгамелах 

 г. на Гидаспе 

 

7. Единственная греческая колония в Египте, основанная в период 

великой греческой колонизации. Покажите на карте. 

 а. Абидос 

 б. Навкратис 

 в. Мессина 

 г. Александрия 

 

8. Гора, где, по греческим мифам, находилась резиденция Зевса. 

Покажите на карте. 

 

9. В каком городе Греции находился «Пестрый портик»? Покажите город 

на карте. 

10. Столицей нового царства Александра Македонского стал город… 

 а. Персеполь 

 б. Пелла 

 в. Алекандрия Египетская 

 г. Вавилон 

Покажите его на карте. 

 

11. Где обосновались Алкмеониды, находясь в изгнании? Покажите на 

карте. 

 

12. Покажите на карте город, в котором в годы греко-персидских войн 

была проведена тотальная эвакуация населения. 

 

13. Где находился легендарный «лабиринт»? Покажите на карте. 

 

14. Музейон находился… 

 а. только в Александрии 

 б. в Александрии и Пергаме 

 в. в Пергаме и Сиракузах 

 г. во всех эллинистических столицах 

Покажите на карте. 

 

15. Назовите древнее название современного Марселя. Покажите на 

карте. 
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16. Где находилось государство, возглавлявшее Пелопоннесский союз? 

Покажите на карте. 

 

17. Река – конечный пункт продвижения македонских войск на Восток? 

Покажите на карте. 

 а. Тигр 

 б. Евфрат 

 в. Ганг 

 г. Гифасис 

 

18. Сражение, в котором погиб Эпаминонд, произошло… 

 а. при Левктрах 

 б. при Мегалополе 

 в. при Мантинее 

 г. при Херонее 

Покажите на карте. 

 

19. Покажите на карте опорный пункт Афин на фракийском побережье, 

который впоследствии завоюет Филипп II Македонский. 

 

20. В какой области Греции находится Марафонская долина? Покажите 

на карте. 

 

21. Где находилось место проведения Олимпийских игр? Покажите на 

карте. 

 

22. Где находилась «Великая Греция»? Покажите на карте. 

 

23. Агис и Клеомен проводили реформы в… 

 а. Афинах 

 б. Этолии 

 в. Спарте 

 г. Коринфе 

 

24. Халкидика – это… 

 а. город на острове Эвбея 

 б. греческая колония в Южной Италии 

 в. остров у берегов Египта 

 г. полуостров в северной части Эгейского моря. 

Покажите на карте. 

 

25. Где правил древнегреческий тиран, покровитель искусств, с чьим 

именем связана «легенда о перстне»? Покажите на карте. 
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26. Соотнесите город и его местоположение. Покажите на карте. 

 а. Пантикапей    а. Азовское море, устье Дона 

 б. Танаис     б. Керчь 

 в. Акрагант     в. побережье Черного моря 

 г. Томы     г. остров Сицилия 

 

27. Единственная колония, выведенная Спартой. Покажите на карте. 

 а. Мессана 

 б. Сиракузы 

 в. Сибарис 

 г. Тарент 

 

28. Укажите на карте родину историков: Геродота, Полибия, Ксенофонта, 

Плутарха, Диодора. 

 

29. Покажите на карте острова, название которых восходит к греческому 

«киклос» («круг»). 

 

30. Покажите на карте родину Одиссея. 

 

31. Соотнесите область и город. Покажите их на карте. 

 а. Аттика    а. Спарта 

 б. Беотия    б. Дельфы 

 в. Лакедемон   в. Фивы 

 г. Фокида    г. Аргос 

 д. Элида    д. Афины 

 е. Арголида   е. Халкида 

 ж. остров Эвбея   ж. Коринф 

 з. Истмийский перешеек з. Олимпия 
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РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ 
 

 

При подготовке к данному разделу студенты должны самостоятельно 

изучить следующие источники:  

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. – СПб.: Кристалл, 2001 

(биографии Ликурга, Солона, Фемистокла, Перикла, Демосфена). 

Анализируя приведенные ниже фрагменты, следует помнить, что ответы 

на некоторые вопросы содержатся в самом тексте; в этом случае студент 

должен объяснить, какие слова или фразы послужили подсказкой для ответа. В 

отдельных случаях предлагается продолжить предложение или вставить 

пропущенные слова. Если студент не в состоянии самостоятельно заполнить 

лакуны, то ему следует обратиться к тексту первоисточника и найти изучаемый 

фрагмент в одной из биографий. Наконец, ряд вопросов касается общих знаний 

о том или ином политическом деятеле, которые студент может почерпнуть как 

из соответствующей биографии, так и из учебника. 

 

 

1. «Впрочем, некоторые думают, что он был прозван «Олимпийцем» за 

те сооружения, которыми украсил город, другие – что за его успехи в 

государственной деятельности и в командовании войском; и нет ничего 

невероятного, что его славе способствовало сочетание многих качеств, ему 

присущих. Однако из комедий того времени, авторы которых часто поминают 

его имя как серьезно, так и со смехом, видно, что это прозвище было дано 

ему главным образом за его дар слова…». 

1. О ком идет речь? Где и когда он жил? 

2. Какими зданиями он украсил город? 

3. Закончите последнее предложение. 

 

2. «… он не играл и не оставался праздным, как другие дети, но его 

находили обдумывающим и сочиняющим про себя какие-нибудь речи. Темою 

этих речей было обвинение или защита кого-нибудь из детей. Поэтому 

учитель его не раз говаривал ему: «Из тебя, мальчик, не выйдет ничего 

посредственного, но что-нибудь очень великое, – или доброе, или злое!» 

1. Кто этот мальчик? 

2. Пригодилось ли ему умение произносить речи? 

3. Если да, то в каких случаях? 

 

3. «После этого толпа была готова защищать Писистрата. Было 

устроено народное собрание. Аристон внес предложение о том, чтобы дать 

Писистрату для охраны пятьдесят человек, вооруженных дубинами. Солон 

встал и возразил против этого предложения…». 

1. Что сделал Писистрат, чтобы народ его так защищал? 
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2. Как Писистрат использовал охрану? 

3. К чему призывал Солон в отношении Писистрата? 

 

4. «По свидетельству многих других авторов, Перикл приучил народ к 

клерухиям, получению …, получению …; вследствие этой дурной привычки 

народ из скромного и работящего под влиянием тогдашних политических 

мероприятий стал расточительным и своевольным». 

1. Что такое клерухия и какое значение она имела для народа? 

2. К чему еще приучил народ Перикл? 

3. Почему Плутарх считает, что афинский народ стал расточительным? 

 

5. «… привез из Дельф особое прорицание на этот счет, которое 

называют «ретрой». Оно гласит: «Воздвигнуть храм Зевса Силланийского и 

Афины Силланийской. Разделить на филы и обы. Учредить тридцать 

старейшин с вождями совокупно. От времени до времени созывать Собрание 

меж Бабикой и Кнакионом, и там предлагать и распускать, но господство и 

сила да принадлежит народу». 

1. О каком государстве идет речь? 

2. Когда произошло упомянутое событие? 

3. Кто привез это прорицание? 

4. Какой орган власти не упомянут в ретре? 

 

6. «… в первый раз народ встретил его недовольным шумом и осмеял за 

необычное строение речи, периоды которой казались запутанными и 

сбивчивыми, а доводы натянутыми и неестественными. К этому 

присоединялись, сколько можно судить, слабость голоса, неясный выговор и, 

наконец, короткое дыхание, которое, разрывая периоды, нарушало смысл 

произносимого». 

1. О ком идет речь? 

2. У кого он учился произносить речи? 

3. Как он преодолел трудности? 

 

7. «Когда весь город уезжал на кораблях, это зрелище внушало одним 

жалость, другим удивление по поводу такого мужества: семьи свои афиняне 

провожали в другое место, а сами, не уступая воплям, слезам и объятиям 

родителей, переправлялись на остров. Однако многие жители, которых по 

причине старости оставляли в городе, возбуждали глубокое сострадание». 

1. О каких событиях идет речь? 

2. Зачем граждане покидали город? 

3. Какова была участь оставшихся? 

 

8. «Между тем аристократическая партия, уже раньше видевшая, что 

Перикл стал самым влиятельным человеком в Афинах, все-таки хотела 
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противопоставить ему какого-нибудь противника, который бы ослабил его 

влияние, чтобы в Афинах не образовалась…» 

1. Кто стал лидером аристократической партии в Афинах? 

2. Каково было официальное объяснение стремления ослабить 

Перикла? 

 

9. «Участников заговора …, искавших с мольбой защиты у богини, 

архонт Мегакл уговорил сойти с Акрополя и предоставить дело решению 

суда. Они привязали к статуе богини нитку и держались за нее. Но, когда они, 

сходя с акрополя, поравнялись с храмом Почтенных Богинь, нитка сама собой 

оборвалась. Мегакл и другие архонты бросились хватать заговорщиков под 

тем предлогом, что …». 

1. О каком заговоре идет речь? 

2. Какой предлог использовали архонты? 

3. Из какого рода происходил Мегакл? 

4. Как стали называть после этого убийц? 

 

10. «Солон прославился также законом о завещаниях. До него не было 

позволено делать завещания; деньги и дом умершего должны были 

оставаться в его роде; а Солон разрешил тем, кто не имел детей, отказывать 

свое состояние, кому кто хочет, отдавая преимущество дружбе перед 

родством, любви перед принуждением, и сделал имущество действительной 

собственностью владельца». 

 1. Каковы последствия принятия этого закона? 

 2. Какую цель преследовал законодатель? 

 

11. «Найдя прекрасный предмет для своей деятельности на 

государственном поприще в защите греков против Филиппа и достойно ведя 

эту борьбу, он вскоре прославился красноречием и смелостью настолько, что 

вся Греция восхищалась им, великий царь высоко его ценил…» 

1. О ком идет речь? 

2. Почему греков нужно было защищать от Филиппа? 

3. Какими средствами он вел эту борьбу? 

4. О каком великом царе идет речь? 

 

12. «Поэтому он был вынужден часто противодействовать Фемистоклу 

и препятствовать его возвышению, так как Фемистокл старался вовлечь народ 

в разные предприятия и вводить крупные…» 

1. Кто противодействовал Фемистоклу?  

2. Чем закончилось их противостояние? 

3. Что именно старался вводить Фемистокл? 
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13. «Переходя от слов к делу, он разделил Лаконию между периэками, 

или, иначе говоря, жителями окрестных мест, на тридцать тысяч участков, а 

земли, относящиеся к самому городу Спарте, – на девять тысяч…». 

1. Кто распределил земли и с какой целью? 

2. Чем занимались периэки? 

3. Кому принадлежали девять тысяч участков? 

 

14. «Проводя эти мероприятия, он руководился желанием освободить 

город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной толпы и 

в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под 

страхом и наблюдением, чтобы предотвратить их попытки к восстанию 

поселением афинских граждан подле них». 

1. О ком идет речь? 

2. Какие мероприятия он проводил? 

3. В чем положительные и отрицательные стороны его политики в 

отношении союзников? 

 

15. «Но когда неприятельский флот подошел к Аттике у Фалерской 

пристани и загородил окрестные берега, когда сам царь, сошедший к морю с 

сухопутным войском, показался во всем своем могуществе, когда собрались в 

одно место все его силы, из головы эллинов вылетели речи Фемистокла, и 

пелопоннесцы стали опять обращать взоры к Истму и были недовольны, 

когда кто-либо предлагал что-нибудь другое. Поэтому было решено на 

следующую ночь отступить…» 

1. Каковы были морские силы персов и греков? 

2. О каком персидском царе идет речь? 

3. Какое решение принял Фемистокл, чтобы задержать отступление? 

 

16. «Еще во время мира намерения и взгляды Демосфена были вполне 

ясны, ибо он порицал все действия Филиппа без исключения и любой его шаг 

использовал для того, чтобы возмущать и восстанавливать афинян против 

македонского царя». 

1. Какие действия порицал Демосфен? 

2. Почему Демосфен был настроен против македонского царя? 

3. Что делал Демосфен, чтобы поднять греков против Македонии? 

 

17. «Когда Солон все осмотрел и его опять привели к Крезу, Крез 

спросил его, знает ли он человека, счастливее его. Солон отвечал, что знает 

такого человека: это его согражданин Телл». 

1. Кто такой Крез и чем он был знаменит? 

2. Как Солон объяснил свой выбор? 

3. Прав ли был философ? Какова была дальнейшая судьба Креза? 

 



 69 

 

18. «Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и 

подвергаются открытой тирании, видя, что на вносимые ими по 

принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем 

город, точно женщину–щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, 

статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов». 

1. Как назывались вносимые эллинами деньги? 

2. В чем выражалась «открытая тирания»? 

3. О каких знаменитых статуях и храмах идет речь? 

 

19. «Во-первых, он вывел из употребления всю золотую и серебряную 

монету, оставив в обращении только железную, да и той при огромном весе и 

размерах назначил ничтожную стоимость, так что для хранения суммы, 

равной десяти минам, требовался большой склад, а для перевозки – парная 

запряжка». 

1. О каком государстве идет речь? 

2. С какой целью введен этот запрет? 

3. Достигло ли задуманное цели? 

4. Что из себя представляли железные монеты? 

 

20. «…он только тогда поставил свои триеры носом против варварских; 

когда настал час, в который всегда ветер с открытого моря крепнет и гонит 

волну через пролив. Эллинским кораблям волна не вредила, потому что они 

были …; но варварские корабли, с …. и поэтому тяжелые, удар волны при их 

нападении сбивал с курса и подставлял боковой стороной эллинам, которые 

нападали на них ожесточенно». 

1. Какими были эллинские корабли и чем они отличались от 

персидских? 

2. Кто командовал в этом сражении? 

3. Чем закончилось сражение? 

 

21. «Но, видя в народе дерзкие замыслы и заносчивость, порожденные 

уничтожением долгов, он учредил второй совет, выбрав в него по сто человек 

от каждой из четырех фил. Им он поручил предварительно, раньше народа, 

обсуждать дела и не допускать внесения ни одного дела в Народное собрание 

без предварительного обсуждения. А «верхнему совету» он предоставил 

надзор за всем и охрану законов…» 

1. Как назывались оба совета? 

2. Как сам реформатор объяснял необходимость сосуществования двух 

советов? 

3. Что такое «фила»? 

 

22. «Вплоть до этого времени … держал себя, как подобало храброму и 

благородному человеку, но в битве не совершил ничего прекрасного, ничего, 
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что бы отвечало его же собственным речам, напротив – оставил свое место в 

строю и самым позорным образом бежал, бросив оружие…» 

1. О ком идет речь? 

2. В какой битве он повел себя столь недостойным образом? 

3. Какую роль он сыграл в подготовке этого сражения? 

 

23. «Почти все лежало на нем и, как мы сказали, он по дружбе с 

Периклом был поставлен во главе всех мастеров. Это навлекло на одного 

зависть, на другого злословие…» 

1. О ком идет речь? 

2. Чем он знаменит? 

3. Какова была дальнейшая судьба мастера? 

 

24. «Затем понемногу он начал увлекать граждан к морю, указывая им, 

что на суше они не в состоянии померяться силами даже с соседями, а при 

помощи сильного флота могут не только отразить варваров, но и властвовать 

над ... Так, по выражению Платона, он сделал их из стойких гоплитов…» 

1. О ком идет речь в этом отрывке? 

2. Над чем они будут властвовать? 

3. Кого он сделал из гоплитов? 

 

25. «Нельзя было и явиться на общий обед, предварительно 

насытившись дома: все зорко следили друг за другом и, если обнаруживали 

человека, который не ест и не пьет с остальными, порицали его, называя 

разнузданным и изнеженным». 

1. Где обедали граждане? 

2. Зачем они следили друг за другом? 

3. О каком государстве идет речь? 

 

26. «Но больше всего было таких, которые обращались с вопросами, 

осведомлялись о чем-нибудь, просили дополнительных объяснений о смысле 

каждой статьи и об ее назначении. Солон нашел, что исполнять эти желания 

нет смысла, а не исполнять значит возбуждать ненависть к себе, и вообще 

хотел выйти из этого затруднительного положения и избежать недовольства и 

страсти сограждан к критике». 

1. На какой срок Солон установил свои законы? 

2. Почему у граждан возникло так много вопросов? 

3. Как Солон вышел из создавшегося положения? 

 

27. «Она была родом из Милета, дочерью Аксиоха; в этом все согласны. 

Говорят, она, идя по стопам одной старинной ионянки, некоей Фаргелии, 

заводила связи с мужчинами только самого высокого ранга». 

1. О какой знаменитой женщине идет речь? 
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2. Кто был ее близким другом в Афинах? 

3. Какое влияние она оказывала на политическую жизнь города? 

 

28. «Демосфен появился среди народа в светлом, красивом плаще, с 

венком на голове, хотя всего за семь дней до того …, как говорит Эсхин, 

резко порицающий Демосфена и ставящий ему в вину ненависть к родным 

детям». 

1. По какому случаю Демосфен появился в таком виде? 

2. Какие перемены, по его мнению, должны были произойти? 

3. Почему Эсхин обвинял его в ненависти к родным детям? 

 

29. «Третья ретра …, о которой упоминают писатели, запрещает вести 

войну постоянно с одним и тем же противником, чтобы тот, привыкнув 

отражать нападения, и сам не сделался воинственным. В более поздние 

времена царя Агесилая как раз в том и обвинили, что частыми вторжениями и 

походами в Беотию он превратил фиванцев в равносильных соперников». 

1. Кому принадлежит ретра? 

2. О чем гласили первые две ретры? 

3. Чем известен царь Агесилай и с каким событием связаны его походы 

в Беотию? 

 

30. «Фемистокл отыскал среди пленных одного царского евнуха по 

имени Арнак и послал его к царю с приказанием передать тому, что эллины, 

выиграв сражение на море, решили плыть в Геллеспонт и разрушить 

построенный на нем мост, а Фемистокл, заботясь о царе, советует ему 

поспешить к своим рубежам и переправиться, пока он сам будет устраивать 

союзникам разные проволочки и замедлять их погоню». 

1. Кому Фемистокл послал сообщение? 

2. Зачем он это сделал? 

3. Каковы были последствия этого шага? 

 

31. «Поскольку неравенство между бедными и богатыми дошло тогда, 

так сказать, до высшей точки, государство находилось в чрезвычайно 

опасном положении: казалось, оно сможет устоять, а смуты прекратятся 

только в том случае, если возникнет …». 

1. Закончите предложение. 

2. Какой путь был избран в Афинах? 

 

32. «Когда он сходил с кафедры, все женщины приветствовали его, 

надевали на него венки и ленты, как на победителя на всенародных играх; но 

Эльпиника подошла к нему и сказала: «Да, Перикл, твои подвиги достойны 

восторга и венков: ты погубил много добрых граждан наших не в войне с 
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финикиянами и мидянами, как брат мой …, а при завоевании союзного и 

родственного нам города». 

1. О каких событиях идет речь? 

2. Почему афиняне погубили граждан союзного города? 

3. Как звали брата Эльпиники и чем он был знаменит? 

4. Как союзники воспринимали афинскую политику? 

 

33. «Кормилицы были заботливые и умелые, детей не пеленали, чтобы 

дать свободу членам тела, растили их неприхотливыми и не разборчивыми в 

еде, не боящимся темноты или одиночества, не знающими, что такое 

своеволие и плач. Поэтому иной раз даже чужестранцы покупали кормилиц 

родом из…». 

1. В каком государстве были такие кормилицы? 

2. Цели такого воспитания? 

 

34. «Хотя сухопутные войска его оставались еще невредимы, он бежал 

после гибели флота, признав свое поражение, и оставил …, как мне кажется, 

не столько для порабощения эллинов, сколько для того, чтобы помешать им 

преследовать его». 

1. О каких событиях идет речь? 

2. Кто бежал? 

3. Какого полководца он оставил в Греции? 

 

35. «На другой день, старательно обернув горло шерстяной повязкой, он 

пришел в таком виде в Собрание и, когда народ потребовал, чтобы выступил 

Демосфен, только знаками показывал, что, дескать, лишился голоса. Люди 

остроумные шутили, что этот недуг – последствие золотой лихорадки, 

которая трясла оратора ночью». 

1. О каком событии идет речь? 

2. Почему Демосфен отказался говорить? 

3. Каковы были последствия «золотой лихорадки» для оратора? 

 

36. «Поэтому Солон направил сограждан к занятию ремеслами и издал 

закон, по которому сын не обязан был содержать отца, не отдавшего его в 

учение ремеслу». 

1. Почему Солон считал, что следует поощрять ремесло? 

2. Какими природными богатствами располагало государство? 

 

37. «Когда эллинский флот после отступления Ксеркса вошел в 

Пагасскую гавань и зимовал там, Фемистокл в одной своей речи перед 

народным собранием сказал, что у него есть план, полезный и спасительный 

для афинян, но что нельзя говорить о нем при всех. Афиняне предложили ему 

сообщить этот план одному Аристиду и, если тот одобрит его, привести его в 
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исполнение. Фемистокл сообщил Аристиду, что он задумал … на его стоянке. 

Аристид заявил в народном собрании, что нет ничего полезнее, но в то же 

время бесчестнее того, что задумал Фемистокл». 

1. Какой план задумал Фемистокл? 

2. Был ли он исполнен? 

3. Почему спартанцам не нравились планы Фемистокла? 

 

38. «… вырезая на щите сражение с Амазонками, он изобразил и себя 

самого в виде плешивого старика, поднявшего камень обеими руками; точно 

так же он поместил тут и прекрасный портрет …, сражающегося с 

Амазонкой». 

1. Кто был автором произведения? 

2. Кого мастер изобразил, сражающимся с Амазонкой? 

3. В чем обвинили мастера? 

 

39. «Во главе отряда он ставил того, кто превосходил прочих 

сообразительностью и был храбрее всех в драках. Остальные равнялись на 

него, исполняли его приказы и молча терпели наказания, так что главным 

следствием такого образа жизни была привычка …. За играми детей часто 

присматривали старики и постоянно ссорили их, стараясь вызвать драку, а 

потом внимательно наблюдали, какие…». 

1. О какой привычке идет речь? 

2. Зачем старики старались вызвать драку? 

 

40. «Из остальных законов … особенно характерен и странен закон, 

требующий отнятия гражданских прав у гражданина, во время междоусобия 

не примкнувшего ни к той, ни к другой партии». 

 1. Кто издал такой закон? 

 2. Какую цель преследовал реформатор? 

 

41. «Когда переводчик спросил, Фемистокл сказал: «К тебе, царь, 

пришел афинянин Фемистокл, изгнанник, преследуемый эллинами. Много 

зла видали от меня персы, но еще больше добра…». 

1. Как Фемистокл оказался у персов? 

2. О каком «добре» он говорит? 

3. Какова была его дальнейшая судьба? 

 

42. «Ксанфипп, победитель варварских полководцев при …, женился на 

Агаристе из рода Клисфена, который изгнал Писистратидов, мужественно 

низвергнул тиранию, дал афинянам законы и установил государственный 

строй, смешав в нем разные элементы вполне целесообразно для согласия и 

благополучия граждан. Агаристе приснилось, что она родила льва, и через 

несколько дней она родила…». 
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1. В какой битве победил Ксантипп? 

2. Какие законы установил Клисфен? 

3. Кто родился у Ксантиппа и Агаристы? 

 

43. «Рассказывают, что на Олимпийских играх одному лаконцу давали 

большую взятку, но он отказался от денег и, собрав все свои силы, одолел 

противника. Тогда кто-то ему сказал: «Что тебе за выгода, спартанец, от этой 

победы?» «Я займу место …, когда пойду в бой», – улыбаясь ответил 

победитель». 

1. Какое место займет победитель? 

2. Как спартанцы воспринимали войну? 

3. Почему перед битвой царь приносил жертву Музам? 

 

44. «Когда, во время нашествия мидян на Элладу, афиняне совещались 

о выборе стратега, говорят, все добровольно отказались от этой должности из 

страха перед опасностью». 

1. О каких событиях идет речь? 

2. Сколько стратегов было в Афинах? 

3. Какая опасность имелась в виду? 

4. Какой выход был найден из создавшегося положения? 

 

45. «Первым актом его государственной деятельности был закон, в силу 

которого существовавшие долги были прощены и на будущее время 

запрещалось давать деньги в долг «под залог тела». 

1. Как называлась эта реформа? 

2. Как звали реформатора? 

3. Когда была проведена реформа? 

4. Причина и последствия проведения реформы? 

 

46. «… его приятный голос, легкость и быстрота языка в разговоре этим 

сходством наводили страх на очень старых людей. А так как он владел 

богатством, происходил из знатного рода, имел влиятельных друзей, то он 

боялся остракизма и потому не занимался общественными делами, но в 

походах был храбр и искал опасностей». 

1. О ком идет речь? 

2. Что такое остракизм и почему его боялся герой данной 

характеристики? 

3. Из какого рода он происходил? 

 

47. «Никому не разрешалось жить так, как он хочет: точно в военном 

лагере, все в городе подчинялись строго установленным порядкам и делали то 

из полезных для государства дел, какое им было назначено». 

1. О каком государстве идет речь? 
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2. Чем граждане занимались в мирное время? 

3. Много ли свободного времени у них было? 

 

48. «Из продуктов, производимых в стране, Солон разрешил продавать 

за границу только оливковое масло, а другое вывозить не позволил. Кто 

вывозил их, того по закону Солона архонт должен был подвергнуть 

проклятию, под угрозой в противном случае самому платить 100 драхм в 

казну». 

 1. Что запрещал вывозить из страны Солон? 

2. Чем вывоз запрещенного товара был опасен? 

 

49. «Но ввиду сопротивления со стороны многих граждан он повел 

большое войско в Темпейскую долину вместе со спартанцами, чтобы 

защищать там Фессалию, которая тогда, как думали, еще не была на стороне 

персов. Но они возвратились откуда, не достигнув цели: …». 

1. Кто вел греческое войско? 

2. Почему цель не была достигнута? 

3. Где произошли сражения после отступления из Темпейской долины? 

 

50. «Он был еще в изгнании, когда умер Александр, и греки снова 

начали объединяться, воодушевляемые подвигами Леосфена, который запер и 

осадил Антипатра в Ламии». 

1. Кто и за что находился в изгнании? 

2. Какова была его судьба после смерти Александра? 

3. Кто такие Леосфен и Антипатр? 

4. Как называлась война, в которой они участвовали? Чем она 

закончилась? 

 

51. «Когда народ сходился, особые выборные закрывались в доме по 

соседству, так чтобы и их никто не видел, и сами они не видели, что 

происходит снаружи, но только слышали бы голоса собравшихся. Народ и в 

этом случае, как и во всех прочих, решал дело…». 

1. Как решал дело народ? 

2. О какой процедуре идет речь? 

3. Как выборные принимали решения? 

 

52. «Сейчас же после этого … переменил и весь свой образ жизни. В 

городе его видели идущим лишь по одной дороге – на площадь и в Совет. Он 

отказался от приглашений на обеды и от всех такого рода дружеских, 

коротких отношений, так что во время своей долгой политической 

деятельности он не ходил ни к кому из друзей на обед;…». 

1. О каком государственном деятеле идет речь? 

2. Почему он не ходил на обед к друзьям? 
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3. Каких взглядов в отношении народа придерживался этот 

государственный деятель? 

 

53. «Семи лет … осиротел, унаследовав от отца хорошее состояние (оно 

оценивалось почти в пятнадцать талантов), но опекуны обошлись с 

мальчиком бесчестно, нисколько не заботясь о его делах, а часть имущества и 

прямо расхитив, так что даже его учителя не получали причитавшегося 

жалования. Вероятно, именно по этой причине он и остался без образования, 

подобавшего мальчику из хорошего рода…» 

1. О ком идет речь в отрывке? 

2. Чем владел его отец? 

3. Как герой данного фрагмента совершенствовал свое образование и на 

каком поприще сделал карьеру? 

 

54. «… прежде всего отменил все законы Драконта, кроме законов об 

убийстве; он сделал это ввиду жестокости их и строгости наказаний: почти за 

все преступления было назначено одно наказание – …» 

 1. Какое наказание следовало за большинство преступлений, согласно 

законам Драконта? 

 2. Кто отменил эти законы? 

 

55. «Спартанцы и их союзники с большим войском вторглись в Аттику 

под предводительством царя Архидама. Опустошая страну, они дошли до 

Ахарн и расположились там лагерем в ожидании, что афиняне под влиянием 

раздражения и гордости вступят в решительный бой с ними». 

1. Как называлась эта война и период, описанный во фрагменте? 

2. Какова была тактика спартанцев и афинян, чем она была обоснована? 

3. Кто в тот период стоял во главе Афин? 

 

56. «В царствование Агида монета впервые проникла в Спарту, а вместе 

с нею вернулись корыстолюбие и стяжательство, и все по вине Лисандра. 

Лично он был недоступен власти денег, но исполнил отечество страстью к 

богатству и заразил роскошью, привезя – в обход законов Ликурга – с войны 

…». 

1. Что привез Лисандр с войны? 

2. После каких событий в Спарту проникла роскошь? 

3. Кто такой Лисандр и чем он прославился? 

 

57. «Афиняне, утомленные долгой и тяжкой войной с мегарянами из-за 

Саламина, запретили законом, под страхом смертной казни, вновь в 

письменной или устной форме предлагать гражданам продолжать борьбу за 

Саламин. Солона огорчало это позорное положение». 

1. В чем причина войны за Саламин? 
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2. Как Солон обошел принятый закон? 

3. Чем закончилось соперничество с Мегарами? 

 

58. «Между тем, Ксеркс через Дориду вторгся в Фокиду и жег 

фокейские города. Эллины не пришли к ним на помощь, несмотря на просьбы 

афинян идти в Беотию навстречу врагу для защиты Аттики, подобно тому, 

как они сами пошли им на помощь по морю, к Артемисию. Никто не слушал 

их: все думали только о Пелопоннесе, хотели сосредоточить все силы за 

Истмом и строили стену поперек Истма от моря до моря». 

1. В каком году происходили эти события? 

2. Почему «все думали о Пелопоннесе»? 

3. Какова была стратегия греков? 

 

59. «Поэтому Ликургу было легко избавить граждан от трудовых 

ремесленных занятий и держать их постоянно под оружием, чтобы они 

изучали только это искусство и упражнялись в нем». 

1. Что позволило Ликургу заставить спартиатов изучать только военное 

дело? 

2. Какой путь был избран в Афинах? 

 

60. «… он предоставляет права гражданства только тем, кто изгнан 

навсегда из родного города или переселился в Афины со всем домом для 

занятия ремеслом». 

1. Кто автор закона? 

2. Цель введения этого закона? 

3. Каковы были последствия принятия этого закона? 
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