
Тест по истории Древнего мира 
Римское общество 

5 класс 
 
1. Расположите названия групп жителей Рима в порядке иерархии — по мере убывания их 
знатности и богатства. 

1) всадники 
2) патриции 

3) плебеи 
4) нобили 

2. Что было главным занятием римлян, относившихся во времена республики к сословию 
всадников? 

1) участие в заседаниях сената 
2) командование легионами 

3) несение почтовой службы 
4) торговля, сбор налогов 

3. Чем характеризовалось положение женщин в римском обществе? Укажите два ответа. 
1) женщины могли сами распоряжаться своей собственностью 
2) римлянка могла быть избрана на должность народного трибуна 
3) право голоса в Народном собрании не распространялось на женщин 
4) римлянки вели замкнутую жизнь, не могли покидать свой дом 

4. Укажите лишнее название в приведённом ряду. 
1) тога 
2) плащ 

3) туника 
4) атрий 

5. Что относилось к любимым зрелищам, развлечениям римлян? Выберите два ответа. 
1) Олимпийские игры 
2) гладиаторские бои 

3) состязания колесниц 
4) соревнования по борьбе 

6. Что из названного относилось к гладиаторам? Укажите два положения. 
1) гладиаторов отбирали из рабов 
2) из гладиаторов составляли ударные военные отряды 
3) бойцов-гладиаторов готовили в специальных школах 
4) тот, кто победил в бою, получал свободу 

7. Установите соответствие между древнеримскими и древнегреческими названиями, 
обозначавшими схожие предметы, явления. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Древний Рим 
А) цирк 
Б) легион 
В) сенат 
Г) тога 

Древняя Греция 
1) фаланга 
2) хитон 
3) ипподром 
4) Совет пятисот 

8. Установите соответствие между именами древнеримских и древнегреческих богов, 
имевших схожие сферы деятельности, статус. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Древний Рим 
А) Юпитер 
Б) Венера 
В) Нептун 
Г) Диана 
Д) Бахус 

Древняя Греция 
1) Афродита 
2) Посейдон 
3) Артемида 
4) Зевс 
5) Дионис (Вакх) 

9. Вставьте пропущенные названия, выбрав их из предложенного ниже перечня. 
А) Хранительницей домашнего очага у древних римлян считалась богиня __________. 
Б) Одежда, по которой узнавали римского сенатора, это — __________. 
В) Малоимущие римляне часто жили в многоквартирных домах, которые назывались 
__________. 

1) туника 
2) Гера 
3) инсула 
4) тога 

5) перистиль 
6) Веста 
7) Флора 



Ответы на тест по истории Древнего мира Римское общество 
1-2413 
2-4 
3-13 
4-4 
5-23 
6-13 
7. А3 Б1 В4 Г2 
8. А4 Б1 В2 Г3 Д5 
9. А6 Б4 В3 
 


