
Тест по истории Древнего мира 
Греки и критяне. Микены и Троя 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Город Микены был расположен в: 

1) Причерноморье 
2) Северной Греции 
3) Южной Греции 
4) Малой Азии 

А2. В Греции в отличие от Египта: 
1) земля была плодородной 
2) отсутствовали большие реки 
3) было мало полезных ископаемых 
4) большую часть территории покрывали пески 

А3. Какому герою греческого мифа принадлежат следующие слова? 
Если не могу я спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же для бегства 
небо! Вот мой путь! Всем владеет Минос, лишь воз духом не владеет он! 

1) Тесею 
2) Дедалу 
3) Ною 
4) царевичу Раме 

А4. Укажите итог Троянской войны. 
1) освобождение Греции от персидского господства 
2) объединение Греции под властью троянского 
3) падение Троянского царства 
4) гибель Критского царства 

 
В1. Прочитайте отрывок из древнегреческого мифа и на пишите имя человека, о котором идет речь. 

Он стоял на высокой скале у берега моря, ожидая сына. Вот вдали показалась черная точка. Это 
корабль Тесея. Но не блестят белые паруса на солнце, паруса — черные, а это значит — погиб Тесей. 
В отчаянии бросился он с высокой скалы в море и погиб в морских волнах; лишь его безжизненное тело 
выбросили волны на берег. С тех пор и зовется море, в котором погиб безутешный отец, его именем. 
  



Тест по истории Древнего мира 
Греки и критяне. Микены и Троя 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Балканский полуостров: 

1) находится на юге Европы 
2) омывается Красным морем 
3) омывается Черным морем 
4) находится в Южной Азии 

А2. В Греции в отличие от Египта: 
1) земля была мягкой и влажной 
2) был суровый, холодный климат 
3) реки разливались два раза в год 
4) большую часть территории занимали горы 

А3. Выражение «нить Ариадны» связано с мифом о: 
1) Гильгамеше 
2) Дедале и Икаре 
3) Всемирном потопе 
4) Тесее и Минотавре 

А4. Укажите причину Троянской войны. 
1) борьба между Троей и греческими государствами за господство в Эгейском море 
2) стремление троянского царя объединить всю Грецию под своей властью 
3) восстание греков против владычества персов 
4) спор между богинями 

B1. Прочитайте отрывок из древнегреческого мифа и на пишите имя человека, о котором идет речь. 
Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и стал изготовлять из них четыре 

больших крыла. Наконец, работа закончена, крылья готовы. Великий мастер привязал крылья за спину, 
продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся на воздух подобно 
громадной птице. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира 
Греки и критяне. Микены и Троя 

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. Эгей 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. Дедал 

 


