Тест по истории Древнего мира Рабство в Древнем Риме
Восстание Спартака 5 класс
1 вариант
Часть А
А1. Главный источник рабства в Древнем Риме
1) обращение граждан в рабство за долги
2) завоевания
3) наследственная несвобода
А2. Рабов приходилось заставлять работать на рабовладельцев, потому что рабы
1) говорили на разных языках
2) обязаны были подчиняться управляющим
3) не были заинтересованы в своем труде
А3. Бойцов, которые участвовали в сражениях-представлениях, называли
1) гладиаторами
2) легионерами
3) вольноотпущенниками
А4. Город на юге Италии, в котором началось восстание Спартака, — это
1) Пиза
2) Капуя
3) Рим
Часть В
В1. Выберите из списка три причины поражения восставших. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) отсутствие у рабов вооружения
2) перевес сил в пользу римского войска
3) раскол в войске Спартака
4) Спартаку не удалось поднять восстание рабов Сицилии
5) рабы не умели создавать укреплённые лагеря

Тест по истории Древнего мира Рабство в Древнем Риме
Восстание Спартака 5 класс
2 вариант
Часть А
А1. В отличие от крестьян рабы
1) трудились от зари до зари
2) выполняли работы на поле и в доме
3) были бесправны
А2. Рабами в Риме становились
1) жители римских провинций, не уплатившие налоги
2) разорившиеся граждане Рима
3) римские легионеры, струсившие в бою
А3. Специальное сооружение для гладиаторских игр
1) стадион
2) амфитеатр
3) ипподром
А4. Причина восстания Спартака
1) массовое использование рабского труда
2) стремление рабов к свободе
3) отказ рабов сражаться на арене до смерти
Часть В
В1. Выберите из списка три причины военных успехов восставших. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) восставшие создали боеспособную армию
2) Сенат не смог собрать силы против Спартака
3) римские полководцы отказались воевать с рабами
4) рабы имели пехоту и конницу
5) Спартак был хорошим полководцем

Ответы на тест по истории Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-1
А4-2
В1-234

2 вариант
А1-3
А2-1
А3-2
А4-2
В1-145

