
Тест по истории Древнего мира 
Ранний Рим 

5 класс 
 

I. Древняя Италия и начало города Рима 
 
1. Имя жившего в Древней Италии племени латинов сохранилось в названии 

1) главного города этого племени 
2) династии царей 
3) реки, протекавшей по территории расселения племени 
4) алфавита 

2. Напишите название города, появление которого связывают с именами братьев Ромула и 
Рема. 
3. Какое название является лишним в приведённом ряду? 

1) этруски 
2) латины 

3) сабиняне 
4) финикийцы 

4. Что из названного не относилось к правам граждан Древнего Рима? 
1) участие в выборах царя 
2) исполнение жреческих обязанностей 

3) участие в Народном собрании 
4) служба в войске 

5. Напишите недостающее название. 
Основными органами управления в Древнем Риме были сенат и _______________. 
 

II. Рим в эпоху царей 
 
1. Что из названного относилось к царям Древнего Рима? Выберите два положения. 

1) царская власть передавалась по наследству только сыновьям 
2) царя приглашали из греческих полисов 
3) царь избирался гражданами Рима 
4) царь совмещал функции военачальника и верховного жреца 

2. Что является основным источником знаний современных историков об этрусках, их 
образе жизни, культуре? 

1) письменные документы, надписи 
2) дворцовые комплексы и храмы 
3) фрески и скульптуры, сохранившиеся в остатках домов, гробниц 
4) сочинения древних римских авторов 

3. Напишите общее определение. 
Ромул, Нума Помпилий, Сервий Туллий — это _______________. 
4. Что означала инавгурация (инаугурация) в Древнем Риме? 

1) торжество в честь военной победы 
2) одобрение богами нового царя, утверждение его власти 
3) жертвоприношение богам 
4) шествие жрецов по случаю начала строительства нового храма 

 
III. Рождение Римской республики. Борьба патрициев и плебеев 

 
1. Власть царей в Риме прекратилась в результате 

1) вторжения этрусков 
2) реформ Сервия Туллия 
3) восстания против Тарквиния Гордого 
4) отсутствия наследников у последнего из царей 

2. Что пришло на смену царскому правлению в Древнем Риме в конце VI в. до н.э.? 
1) республика 
2) деспотия 
3) олигархия 
4) империя 



3. Высшее сословие в Риме составляли 
1) сабины 
2) ликторы 

3) плебеи 
4) патриции 

4. Что относилось к привилегиям римских патрициев? Укажите два положения. 
1) возможность избирать консулов 
2) право быть избранным в сенат 
3) выполнение жреческих функций 
4) право владеть рабами 

5. Высшими должностными лицами в Римской республике являлись 
1) трибуны 
2) авгуры 

3) консулы 
4) ликторы 

6. Что было завоёвано плебеями в ранней Римской республике? Укажите два положения. 
1) распределение земли поровну между всеми гражданами 
2) оформление письменных законов 
3) право избрания народных трибунов 
4) отмена рабства 

7. Что являлось главной задачей римского трибуна? 
1) отстаивание прав плебеев 
2) принятие решений в сенате 

3) командование римским войском 
4) составление проектов законов 

8. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) трибун 
Б) плебей 
В) авгур 
Г) консул 

 
 

Значения 
1) жрец-прорицатель 
2) высшая государственная должность 
3) римлянин, относившийся к низшему 
сословию 
4) должностное лицо, защищавшее 
интересы плебеев 

 
IV. Завоевание Римом Италии 

 
1. От какой угрозы, согласно преданию, «гуси спасли Рим»? 

1) наступление армии царя Пирра 
2) наводнение в результате разлива реки Тибр 
3) нападение галлов 

2. С какими племенами, народами сражались римляне, чтобы утвердить свою власть в 
Италии? Укажите три названия. 

1) этруски 
2) финикийцы 
3) галлы 
4) дорийцы 
5) самниты 

3. Что побуждало Рим в IV-III вв. до н.э. к активной завоевательной политике в Италии и за 
её пределами? Укажите два положения. 

1) необходимость защиты от натиска державы Александра Македонского 
2) стремление получать новых рабов 
3) желание распространить в других землях свою веру 
4) потребность в земельных владениях, источниках сырья 

4. Что было характерно для отношения Рима к завоеванным им италикам (жителям 
итальянских земель)? 

1) требование уплачивать Риму дань 
2) замена всех местных законов и обычаев римскими законами 
3) требование участия италиков в военных походах римлян 
4) превращение италиков-плебеев в рабов 

  



Ответы на тест по истории Древнего Мира 
Ранний Рим 

 
I. Древняя Италия и начало города Рима 
1-4 
2-Рим 
3-4 
4-2 
5. Народное собрание 
 
II. Рим в эпоху царей 
1-34 
2-3 
3. римские цари 
4-2 
 
III. Рождение Римской республики. Борьба патрициев и плебеев 
1-3 
2-1 
3-4 
4-12 
5-3 
6-23 
7-1 
8. А4 Б3 В1 Г2 
 
IV. Завоевание Римом Италии 
1-3 
2-135 
3-24 
4-3 
 


