Тест по истории Древнего мира
Римская империя III-V веках
5 класс
1. Как римляне пытались преодолеть кризис рабовладельческого хозяйства в III-IV вв.?
1) проводя большие войны, дававшие новые земли и рабов
2) заменяя рабский труд трудом колонов
3) раздавая наделы безземельным плебеям
4) полностью отменив рабство
2. Какое событие произошло в 395 году?
1) разделение Римской империи на Восточную и Западную части
2) Вселенский церковный собор в Никее
3) захват и разграбление Рима готами
4) падение Западной Римской империи
3. Напишите, как римляне называли готов, вандалов и другие племена.
4. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
А) эдикты
Б) колоны
В) гунны
Значение
1) мелкие земельные арендаторы
2) императорские указы
3) кочевые племена
5. Основными племенами, наступавшими на владения Римской империи в IV-V вв.,
являлись
1) даки
2) германцы
3) кельты
4) этруски
6. Битва на Каталаунских полях в 451 г. н.э. вошла в римскую историю в связи с тем, что
1) римские войска нанесли поражение гуннам
2) римляне предотвратили захват своего города готами
3) завершилась война Рима против даков
4) римляне были разгромлены войском готов
7. Событием, означавшим конец Западной Римской империи, считается
1) взятие Рима готами в 410 г.
2) поражение римлян от готов у города Адрианополя в 373 г.
3) разделение империи на две части в 395 г.
4) свержение императора Ромула Августула в 476 г.
8. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Имена
А) Константин I Великий
Б) Аттила
В) Понтий Пилат
Г) Аларих
Деятельность
1) предводитель гуннов
2) римский наместник в Иудее
3) вождь готов
4) основатель новой столицы империи на месте города Византий

Ответы на тест по истории Древнего мира Римская империя III-V веках
1-2
2-1
3-варвары
4. А2 Б1 В3
5-2
6-1
7-4
8. А4 Б1 В2 Г3

