
Тест по истории Древнего мира Устройство Римской республики 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Долговое рабство в Риме было отменено 

1) одновременно с Афинами 
2) раньше, чем в Афинах 
3) позже, чем в Афинах 

А2. Выборы консулов происходили в Риме на 
1) Капитолийском холме 
2) Форуме 
3) Марсовом поле 

А3. В римском войске основную массу воинов составляли 
1) безземельные крестьяне 
2) знатные патриции 
3) граждане, владевшие землёй 

А4. Термины «легион», «легионеры» применимы к 
1) выборам консулов 
2) борьбе патрициев и плебеев 
3) организации римского войска 

A5. Пурпурная полоса по краю тоги означала 
1) занятие человеком важной должности 
2) отличие воина в бою 
3) богатство и знатность римлянина 

 
Часть В 

В1. Выберите три обязанности консулов из перечисленных. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) распоряжение казной 
2) набор в войско 
3) переговоры с другими государствами 
4) созыв Народного собрания 
5) участие в военных походах 

  



Тест по истории Древнего мира Устройство Римской республики 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Итогом длительной борьбы патрициев и плебеев стало 

1) избрание консулов только из патрициев 
2) уравнение прав патрициев и плебеев 
3) преимущество плебеев при избрании на высокие должности 

А2. В отличие от Афин в Риме 
1) консулом мог стать только богатый гражданин 
2) только плебеи получали деньги, занимая должности 
3) за исполнение должностей денег вообще не платили 

А3. Для выборов народных трибунов граждане собирались на главной площади Рима 
1) Палатине 
2) Форуме 
3) Капитолии 

А4. Судьями в Риме могли быть 
1) только надёжные воины 
2) только сенаторы 
3) только иноземцы 

A5. Кандида — это 
1) одежда римлянина, претендующего на должность консула 
2) доспех римского воина 
3) плащ простолюдина 

 
Часть В 

В1. Выберите из списка три обязанности Сената. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) переговоры с другими государствами 
2) распоряжение казной 
3) контроль за состоянием армии 
4) созыв Народных собраний плебеев 
5) наложение запрета («вето») на решения консулов 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира Устройство Римской республики 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
В1-245 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1-123 

 


