
Контрольная работа за II полугодие 2021/2022 уч.года Вариант 1 Фамилия_______________________ Класс__________ 

 

Запишите свои ответы на задания первой части в данную таблицу под соответствующим номером задания  

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ваш ответ                    
 

 

1. Где находится (Древняя) Греция? 

1) в южной части Балканского полуострова 2) в западной части Азии  3) в Восточной части Африки 

2. В Греции в отличие от Египта, Индии и Китая  

1) земля очень плодородная   2) нет полноводных рек  3) нет выхода к морю 

3. Один из древнейших городов Греции 

1) Фивы  2) Персеполь  3) Микены   4) Хараппа 

4. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»? 

1) Эсхил;   2) Гесиод;   3) Гомер   4) Пиндар 

5. Критское царство погибло в результате 

1) природной катастрофы  2) завоевания врагами  3) эпидемий 

6. Поэма «Илиада» повествует о 

1) Троянской войне 2) возвращении домой Одессея  3) гибели Критской державы 

7. Выражение «Троянский конь» означает в современной речи 

1) силу и мужество в бою 2) благородство в поведении  3) подлог и хитрость в какой-то ситуации 

8. К демосу относились 

1) знатные жители Афин 2) крестьяне и ремесленники  3) богатые землевладельцы 

9. В соответствии с законами Солона рабами в Афинах могли быть только 

1) бедные афиняне  2) чужеземцы    3) афиняне, дважды не вернувшие долги 

10. Какие три мероприятия из названных были осуществлены Солоном? (За полностью правильный ответ – 2 балла, 1 ошибка 

– 1 балл). 

1) для решения важнейших дел созывалось Народное собрание 

2) судебные заседания стали закрытыми 

3) отменено долговое рабство 

4) рабство в Афинах было уничтожено 

5) отменены самые жестокие из законов Драконта 

11. Главным занятием спартанцев было 

1) земледелие   2) ремесло  3) военное дело  4) скотоводство 

12. Илоты в Спартанском государстве — это 

1) граждане   2) крестьяне на положении практически рабов 3) наёмные воины 

13. Укажите три верных положения из перечисленных. (За полностью правильный ответ – 2 балла, 1 ошибка – 1 балл). 

1) спартанцам не запрещалось заниматься торговлей и ремеслами 

2) в честь военных побед в Спарте возводили красивые здания и статуи 

3) Совет старейшин обладал огромной властью 

4) Спарта была одним из самых могущественных полисов Греции 

5) Спарта не имела крепостных стен 

14. Первые Олимпийские игры состоялись в 

1) 1200 году до н.э. 2) 776 году до н.э. 3) 525 году до н.э.  4) 322 г. до н.э. 

15. Марафонская битва между греками и персами произошла в 

1) 490 г. до н.э.   3) 480 г. до н.э.  3) 431 г. до н.э. 

16. Военачальник, командовавший греками в Марафонском сражении, — это 

1) Мильтиад  2) Леонид  3) Фемистокл 

17. В каком сражении триста спартанцев совершили свой подвиг? 

1) в Марафонском 2) в Саламинском 3) в битве у Фермопил 

18. Какие три мероприятия из перечисленных были проведены Периклом? (За полностью правильный ответ – 2 балла, 1 

ошибка – 1 балл). 

1) воздвигнут Парфенон на Акрополе 

2) стали проводить Олимпийские игры 

3) малоимущие граждане смогли заниматься политической деятельностью 

4) введена плата за исполнение выборных должностей 

5) женщины могли участвовать в управлении государством 

19. Битва при Херонее произошла в 

1) 443 году до н.э. 2) 338 году до н.э. 3) 331 году до н.э. 

20. Одно из семи чудес света, расположенное в Александрийской бухте: 

1) Музей  2) Маяк   3) храм Зевса  4) Парфенон 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2 

21. Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия  Древней Греции повлияли 

на занятия жителей этой страны? За полностью правильный ответ – 3 балла. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

22. Под каждым ниже представленным изображением бога напишите его имя и за какую сферу отвечал/ богом чего он был. 

Например: Дионис, бог виноградарства, растительности. За полностью правильный ответ – 5 баллов. 

 

     

Имя:  Имя: Имя: Имя: Имя: 

Сфера: Сфера: Сфера: Сфера: Сфера: 

 

 

23. Определите по карте-схеме о каком известном сражении греко-персидских войн идет речь. Напишите год сражения, имя 

военачальника, возглавлявшего греческие войска/флот и итог сражения (какая сторона победила). За полностью 

правильный ответ – 8 баллов (за каждый элемент по 2 балла). 

 

Сражение: __________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Год сражения: _______________________________________ 

 

Военачальник: _______________________________________  

 

Итог сражения: ______________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


