
Тест по истории Древнего мира Древний Рим 5 класс 
 

1 вариант 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
Республиканские порядки сложились в Риме в начале 6 века до н.э., когда римские 
граждане изгнали последнего царя. 

1) верно 2) неверно 
2. Выдающийся римский поэт 

1) Тацит 2) Сенека 3) Вергилий 
3. Укажите неверный ответ. Цезарь был современником 

1) Помпея 
2) Красса 

3) Спартака 
4) Сципиона 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) битва у мыса Акций 
Б) земельные законы братьев Гракхов 
В) разрушение Карфагена 
Г) покорение даков 
Д) правление Траяна 

5. Установите соответствие между понятием и его значением. 
Понятие 

А) Капитолийский холм 
Б) Большой цирк 
В) Пантеон 
Г) термы 

Значение 
1) римские бани 
2) храм всех богов 
3) арена для конских бегов 
4) район Рима, где находились храмы Юпитера и Юноны 

6. Римский ученый Варрон утверждал, что существует три вида орудий труда для обработки 
полей (продолжите перечень) 

1) немые (лопаты, плуги) 
2) _______________ 
3) _______________ 

7. Траян, Август, Константин 
1) это римские императоры 
2) это римские императоры, одержавшие выдающиеся военные победы 
3) это римские императоры, жестоко преследовавшие христиан 

8. Найдите и укажите номер сражения, лишнего в этом перечне. Важнейшие сражения войн 
Рима и Карфагена 

1) битва при Каннах 
2) битва близ города Зама 

3) сражение у подножия Везувия 

9. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Труд рабов использовался во всех сферах жизни римского общества. Они работали в 
имениях, занимались ремеслом, служили в домах богачей, были библиотекарями, 
учителями, врачами, гладиаторами. 

1) на самом деле рабы трудились только в имениях и в домах богачей 
2) на самом деле рабы были даже у бедняков 
3) на самом деле рабы не могли быть врачами, библиотекарями, учителями 

10. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите, кому принадлежат эти слова. 
«Даже дикие звери имеют норы и логова, а у тех, кто сражался и умирал за Рим, нет ничего, 
кроме воздуха и света!» 

1) Тиберию Гракху 2) Цезарю 3) Спартаку 



Тест по истории Древнего мира Древний Рим 5 класс 
 

2 вариант 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
В конце 1 века до н.э. и в начале 1 века н.э. Рим стал империей. 

1) верно 2) неверно 
2. Выдающийся римский историк 

1) Катон 2) Меценат 3) Тит Ливий 
3. Укажите неверный ответ. Август был современником 

1) Вергилия 2) Антония 3) Горация 4) Красса 
4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) разрушение Коринфа 
Б) вторая война Рима и Карфагена 
В) борьба патрициев и плебеев 
Г) правление Константина 
Д) преследования христиан в Римской империи 

5. Установите соответствие между понятием и его значением. 
Понятие 

А) диктатор 
Б) император 
В) консул 
Г) легион 

Значение 
1) боевая единица римского войска 
2) высшее должностное лицо в Римской республике 
3) титул полководца в дни триумфа 
4) должностное лицо, наделенное сенатом единоличной властью 

6. На борьбу с восстанием Спартака были вызваны выдающиеся полководцы (продолжите 
перечень) 

1) Красс 2) _______________ 3) _______________ 
7. Готы, вандалы, сирийцы, галлы 

1) представители этих народностей служили в римском войске при последних 
императорах 
2) это германские племена 
3) это жители стран, которые Риму так и не удалось превратить в провинции 

8. Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. Важнейшие сражения 
римских легионов с рабами во время восстания Спартака 

1) сражение у подножия Везувия 
2) сражения на южной оконечности Италии 
3) битва у мыса Акций 

9. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Народный трибун Тиберий Гракх добился от Народного собрания одобрения предложенных 
им законов. Законы установили, что никто не может владеть участками государственной 
земли больше определенного размера. Излишки отнимались и продавались беднякам. 

1) на самом деле Тиберию Гракху не удалось убедить Народное собрание одобрить 
эти законы 
2) на самом деле излишки отдавались беднякам бесплатно при условии, что они не 
могут продать их 
3) на caмoм деле Тиберий Гракх был сенатором 

10. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите автора этих строк. 
«Если мы признаем, что Цезарь уничтожил в Риме свободу, то тело его надо оставить без 
погребения, а все его распоряжения отменить». 

1) Антоний 2) Траян 3) Брут 



Ответы на тест по истории Древнего мира Древний Рим 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-ВБАДГ 
5-4321 
6. 
мычащие (быки) 
говорящие (рабы) 
7-1 
8-3 
9-2 
10-1 
 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-ВБАДГ 
5-4321 
6. 
Помпеи 
Лукулл 
7-1 
8-3 
9-2 
10-1 

 


