Контрольная работа по истории Древнего мира. 2 полугодие.
1 вариант.
Часть А.
А1. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг Б) демос В) полис
А 2. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?
А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб
А 3. Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием
А 4. Что означает греческое слово демократия?
А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана»
А 5. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение
сената?
А) консулы Б) императоры В) народные трибуны
А6. Марафонская битва была в
а) 509 г. до н. э. в) 490 г. до н. э.
б) 500 г. до н. э. г) 480 г. до н. э.
А7. Какой маленький город отважился помочь Афинам во время первого вторжения
персов в Грецию?
а) Спарта б) Платеи в) Коринф г) Милет
А8. Главная площадь Афин
а) Акрополь б) Агора в) Керамик г) Форум
А9. Храм Парфенон был посвящен богине
а) Нике б) Афине в) Афродите г) Гере
А 10. Как называется государство, в котором правит один человек?
а) республика б) монархия в) рабовладельческая демократия г) принципат
А11. Реформы Солона были проведены в
а) 770 г. до н. э. б) 650 г. до н. э. в) 594 г. до н. э. г) 490 г. до н. э.
А12. Самостоятельные государства в Греции называли
а) колониями б) полисами в) городами г) республиками
А13. Когда началось восстание под руководством Спартака?
а) 65 г. до н. э. б) 71 г. до н. э. в) 74 г. до н. э. г) 82 г. до н. э.
А14. Что побудило Тиберия Гракха бороться за принятие земельного закона?
а) ослабление войска в) страдания бедняков
б) усиление войска г) разорение крестьян
А15. Молодой римский полководец, выдвинувший смелый план нанесения удара по
Карфагену?
а) Катон б) Сципион в) Тиберий Гракх г) Гай Гракх
А16. Река, переходя которую, Цезарь сказал знаменитые слова «Жребий брошен»!
а) Тибр б) Рейн в) Рубикон г) Нил
А17. Какое зрелище римляне предпочитали всем остальным:
а) театральные представления б) спортивные состязания в) гладиаторские бои
г) олимпийские игры
А18. Кто спас Рим во время нашествия галлов?
а) Муций Сцевола б) гуси в) волчица г) легионеры

Часть В.
В1. Приведите в соответствие:
а) Зевс
1) владычествует на море
б) Посейдон

2) владычествует на небе

в) Аид
3) владычествует в царстве мёртвых
В2. Что означают эти слова?
Плебеи - это ….
Сенат — это......
Республика— это....
Орхестра — это......
Народный трибун - это.....
В3. Какие события были в данные года?
753 г. до н.э. –
73-71 гг. до н.э. –
594 г. до н.э. –
443 г. до н.э. –
479 г. до н.э. –
Часть С.
Впишите недостающие слова:
Олимпийские игры проводились один раз в ____1____ года. Они устраивались в
____2_____, расположенной в ________3______. Первые Олимпийские игры состоялись в
___4____году до н.э. Перед играми атлеты должны были тренироваться в своём родном
городе____5___месяцев, а затем ещё некоторое время ______6_____ продолжать
тренировки поблизости от _____7______ .

