
Тест по истории  
Рим: от его возникновения до установления господства в Средиземноморье  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. К 509 г. до н. э. относится 
1) основание Рима 
2) установление республики в Риме 
З) нашествие галлов на Рим 
4) завершение войн Рима с Карфагеном 

2. Какое событие из перечисленных произошло раньше остальных? 
1) распад державы Александра Македонского 
2) войны Рима с Карфагеном 
3) первые Олимпийские игры в Греции 
4) Греко-персидские войны 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
истории Рима. 

1) народные трибуны 
2) сенаторы 
3) стратеги 
4) консулы 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к истории другой страны. 
4. Расположите в хронологической последовательности имена исторических деятелей. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические деятели, в правильной 
последовательности. 

1) Ашшурбанапал 
2) Сципион 
3) Рамсес II 

5. Запишите имя полководца, о котором идет речь. 
В детстве __________ по настоянию своего отца дал клятву в храме на алтаре, 

что вечно будет бороться с римлянами и никогда не помирится с ними. Этой клятве 
__________ был верен всю жизнь. Единственное сражение, в котором он проиграл 
римлянам, произошло близ города Зама. 
  



Тест по истории  
Рим: от его возникновения до установления господства в Средиземноморье  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Укажите дату сражения, о котором идет речь. 
«Бегство римского войска сделалось общим. Семь тысяч воинов ушли в малый 

лагерь, десять — в большой, а две тысячи искали убежища в самой деревне Каннах… 
Говорили, что в этом сражении римляне потеряли сорок пять тысяч человек пехоты и 
две тысячи семьсот всадников». 

1) 1200 г. до н. э. 
2) 753 г. до н. э. 
3) 509 г. до н. э. 
4) 216 г. до н. э. 

2. Какое событие из перечисленных произошло в том же веке, что и основание Рима? 
1) первые Олимпийские игры в Греции 
2) создание законов царя Хаммурапи в Вавилоне 
3) распад державы Александра Македонского 
4) возникновение первых государств в Древнем Двуречье 

3. Ниже приведен перечень имен исторических деятелей. Все они, за исключением 
одного, проявили себя в истории Рима. 

1) Гай Гракх 
2) Ромул 
3) Сципион 
4) Фемистокл 

Найдите и запишите порядковый номер имени исторического деятеля, относящегося к 
истории другого государства. 
4. Расположите в хронологической последовательности сражения древности. Запишите 
цифры, которыми обозначены знаменитые сражения древности, в правильной 
последовательности. 

1) Саламинское морское сражение 
2) битва у Гавгамел 
3) битва при Заме 

5. Запишите пропущенный термин. 
__________ — должностное лицо в Риме, представлявшее и защищавшее 
интересы плебеев; обладало правом вето (отмены распоряжения консула или 
решения сената). 

  



Ответы на тест по истории  
Рим: от его возникновения до установления господства в Средиземноморье  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-312 
5. Ганнибал 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-4 
4-123 
5. Народный трибун 

 


