
Тест по истории Древнего мира Расцвет империи во II веке н.э. Вечный город и его 
жители 5 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Земельное владение богатого римлянина 
1) имение 
2) отрезок 
3) провинция 

А2. В отличие от обычных рабов «рабы с хижинами» 
1) были свободными 
2) оставляли себе часть урожая 
3) не могли быть проданными другим владельцам 

А3. С правлением какого императора связан расцвет Римской империи? 
1) Октавиана 
2) Траяна 
3) Нерона 

А4. Назовите город, о котором говорится в тексте. 
24 августа 79 года внезапное извержение вулкана Везувий засыпало камнями и пеплом и 
накрыло облаками удушливых газов большую территорию, уничтожив несколько небольших 
городов Южной Италии. 
Среди них оказался и этот город. Жители его в одно мгновение были заживо засыпаны 
вулканическим пеплом. Обнаружили город только в 18-м веке. 

1) Капуя 
2) Рим 
3) Помпеи 

А5. Древние римляне изобрели 
1) компас 
2) бетон 
3) бумагу 

 
Часть В 

В1. Какие три сооружения из перечисленных относятся к Древнему Риму? Запишите цифры, 
под которыми они указаны, в строку ответов. 

1) Акрополь 
2) Пантеон 
3) Триумфальная арка 
4) Колизей 
5) зиккурат 

  



Тест по истории Древнего мира Расцвет империи во II веке н.э. Вечный город и его 
жители 5 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет, назывались 
1) колоны 
2) «рабы с хижинами» 
3) гладиаторы 

А2. Что от земледельца получали «рабы с хижинами» в пользование? 
1) участок земли, скот и орудия труда 
2) имение 
3) хозяйский дом 

А3. «Лучшим императором» римляне называли 
1) Октавиана 
2) Траяна 
3) Нерона 

А4. Назовите сооружение, о котором говорится в тексте. 
Его название дословно означает «храм всех богов». Это сооружение увенчано куполом, в 
центре которого находится отверстие, пропускающее свет. 

1) Большой цирк 
2) Пантеон 
3) Колизей 

A5. Термы в Древнем Риме — это 
1) центральные площади 
2) водопроводы 
3) общественные бани 

 
Часть В 

В1. Какие три мероприятия из перечисленных были проведены императором Траяном? 
Запишите цифры, под которыми они указаны, в строку ответов. 

1) освобождение рабов 
2) возведение в Риме красивой колонны в честь побед императора над племенами 
доков 
3) в Риме прекратились казни по ложным доносам 
4) неимущим оказывалась помощь из специального фонда 
5) в Риме прекратилось возведение храмов, арок и общественных зданий 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира Расцвет империи во II веке н.э. 
Вечный город и его жители 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1-234 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1-234 

 


