
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Вариант- 1. 

ЗАДАНИЕ №1. Дайте определение следующим словам: 

Демос – это……….. ;  гражданин – это……….. ;  стиль – это……….. . 

 

ЗАДАНИЕ №2: ТЕСТЫ. 

1/Греки верили, что боги живут: 

а/на горе Олимп;   б/на горе Арарат;    в/в крепкостенных Микенах ;   г/в деревнях. 

 

2/Сын Зевса, совершивший 12 подвигов: 

а/Гефест;   б/Геракл;   в/Атлант;   г/Дионис. 

 

3/Аттика – это: 

а/город в Греции;  б/столица Афин;   в/область в Средней Греции;  г/остров в море. 

 

4/В греческих государствах Спарта была известна как страна, в которой: 

а/процветали искусство и науки;    

б/все жители подчинялись почти военной дисциплине и строгому порядку; 

в/младенцев, недостаточно здоровых, воспитывали в специальных учреждениях; 

г/славилась статуями. 

 

5/Укажите номер товара, который не вывозили из Афин: 

а/оливковое масло;   б/мёд;    в/изделия из серебра;    г/роскошные глиняные сосуды. 

 

6/Олимпийские игры проводились: 

а/в городе Олимпия;   б/возле горы Олимп;   в/в разных городах Южной Греции; 

г/в Афинах. 

 

7/Соедините имена богов из левого столбика с их атрибутами из правого столбика: 

                 Боги:                                                              Атрибутика: 

        А/Артемида                                             а/крылатые сандалии             

        Б/Аполлон                                                б/лук, стрелы и звери 

        В/Гермес                                                   в/молния, сова 

        Г/Зевс                                                         г/маленькая арфа 

 

А -             ;   Б -           ;  В -          ;    Г -        . 

 

8/Именно этот район был сердцем Афин. На большой площади в утренние часы кипела 

бойкая торговля, по важным делам спешили люди, рабы расчищали путь для своего 

господина. Это: 

а/Акрополь;    б/Агора;    в/Керамик;   г/порт Пирей. 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Вариант- 2 

. ЗАДАНИЕ №1. Дайте определение следующим словам: 

  Агора - …….. ;   педагог - ……… ;   полис - …… . 

  

ЗАДАНИЕ №2: ТЕСТЫ. 

1/Греки верили, что бог – владыка в царстве мёртвых – это: 

а/Зевс;    б/Аид;   в/Гефест;    г/Арес. 

 

2/Строитель лабиринта, мастер, сделавший из перьев, ниток и воска крылья: 

а/Дедал;  б/Икар;   в/Эгей;    г/Минос. 

 

3/Афины – это главный город: 

а/Спарты;   б/Персии;   в/Крита;    г/Аттики. 

 

4/В греческих государствах Спарта была известна как страна, в которой: 

а/строились дворцы и храмы; 

б/жители держали в рабстве своих соплеменников – греков; 

в/жители занимались торговлей и ремеслом; 

г/жители работали на полях. 

 

5/Укажите номер товара, который не ввозили в Афины: 

а/оливковое масло;   б/мёд;   в/папирус;    г/льняные ткани. 

 

6/Олимпийские игры проходили: 

а/ 1 раз в 10 лет;   б/ 1 раз в 2 года;   в/ 1 раз в 4 года;   г/каждый год. 

 

7/ Соедините имена богов из левого столбика с их атрибутами из правого столбика: 

                 Боги:                                                              Атрибутика: 

          А/Дионис                                                а/трезубец и дельфин 

          Б/Посейдон                                            б/хлебные колосья 

          В/Деметра                                              в/копьё и щит 

          Г/Афина                                                   г/виноград 

 

А -         ;   Б -           ;     В -           ;   Г -         . 

 

8/Здесь происходило основное действие театрального представления: произносили свои 

роли актёры, пел и танцевал хор, превращаясь то в знатных персов, то в облака, то в 

балтунов. Это: 

а/скене;    б/орхестра;    в/ликей;    г/палестра. 




