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Экзаменационный материал по истории  

(летняя сессия 2018 – 2019 учебного года)  

для 5 класса 

 

Летняя сессия проходит в форме устного экзамена, время на 

подготовку 5-7 мин., время для ответа не более 5 мин. 

 

 Теоретическая часть 

1.Древняя Греция. (Местоположения, занятия жителей).  

2.Древняя Греция. (Мифы Древней Греции, религия древних греков) 

3.Установление демократического строя в Афинах (Драконт, реформы  

Солона, ареопаг, архонты, демос, долговой камень ) 

4.Древняя Спарта(Местоположение, военный лагерь, «лаконичная речь», 

«спартанское воспитание»). 

5 Греко-персидские войны (Причины; Марафонская битва, Фермопильская 

битва, Саламинское сражение, битва у г. Платеи; итоги войны). 

6.Олимпийские игры в Древней Греции 

    (как и где проходили, какие были соревнования). 

7.Архитектура, скульптура, театр в Древней Греции 

8. Возвышение Македонии. Александр Македонский и его завоевания 

(Филипп II, А. Македонский и его походы, Александрия Египетская). 

9. Древний Рим. ( Местоположение и природные условия, легенда о 

возникновении Рима, борьба патрициев и плебеев) 

10. Завоевание Римом Италии. Пунические войны. Завоевания на Востоке 

(Война с галлами, Ганнибал, римская армия, завоевание Греции, римские 

провинции). 

11. Государственное устройство Римской республики. 

12. Римское общество: нравы, обычаи, повседневная жизнь 

13. Гражданские войны и восстание рабов  в Риме. (Жизнь рабов, Спартак, 

земельный закон братьев Гракхов) 

14.Гай Юлий Цезарь и Октавиан Август: рождение империи (первый и 

второй триумвират, диктатура Цезаря, гибель республики). 

15. Римская империя в первые века нашей эры. 

(соседи Римской империи, императоры Рима, раздел империи, взятие Рима 

варварами) 

16. Культура Римской империи. Вечный город. 

  

 



. 

 

 

 

 Практическая часть 

1.Покажи на карте Древнюю Грецию, г. Олимп, острова Крит и Итака, моря, 

омывающие Балканский полуостров.  

2.Объясни происхождение названия Эгейского моря.  

3. Соотнеси имя древнегреческого бога с его характеристикой 

Бог грома и молний Посейдон 

Бог моря Афродита 

Бог царства мертвых Зевс  

Богиня красоты и любви Афина 

Богиня войны Аид 

Богиня плодородия Деметра 

4.Начерти ленту времени, укажи на ней: V век н.э., I век до н.э. 

5. Покажи на карте: полисы Древней Греции. 

6.Дай определение: граждане, демократия, тирания. 

7. Покажи на карте: Спарта, Лакония, Мессения. 

8. Сравни спартанское и афинское воспитание . 

9.Покажи на карте: место проведения Олимпийских игр. 

10.Сравни древние Олимпийские игры и современные. 

11. Найди лишнее имя и  объясни: Фемистокл, Мильтиад, Ксеркс, Леонид, 

Александр Македонский. 

12.Дайте определение: варвары, триера. 

13.Назови имена великих поэтов древней Греции 

14.Дайте определение: ордер, акропль, пропилеи, театрон. 

15.Покажи на карте: Македонию, направления походов А. Македонского и  

образовавшуюся державу, Александрию Египетскую. 

16.Расскажи о достопримечательностях Александрии Египетской 

17. Покажи на карте: Древнюю Италию, г. Рим, моря омывающие 

Апеннинский полуостров. 

18.Дайте определение: италики, сенат, инавгурация, народные трибуны. 

19. Покажи на карте: рост Римской империи. 

20.Дайте определение: манипул, триумф, провинция. 

21Чем отличались народные собрания в Афинах и Риме? 

22.Дайте определение: республика, консулы, диктатор. 

23. Дайте определение: перистиль, инсулы, амфитеатр, туника. 

24. Перечислите основные развлечения римлян. 

25.Покажи на карте: место восстания рабов и путь восставших. 

26.Чем отличалась диктатура Суллы от власти диктаторов V-III веков до н.э. 

27.  Что означают выражения: «Жребий брошен», «Перейти Рубикон», «И ты 

Брут». 

28.Дайте определение: триумвират, император, принцепс. 



29. Покажи на карте: Римскую империю в первые века нашей эры, столицы 

империи обеих частей). 

 30.При каких обстоятельствах появились высказывания: «Какой артист 

погибает!», «Деньги не пахнут». Кому принадлежат эти высказывания? 

31. Дай определение: форум, Колизей, пантеон, термы. 

32.Перечисли семь чудес света. 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в 

билеты в произвольном порядке. Каждый билет будет включать в себя 

один теоретический вопрос и два практических задания. 


