
Тест по истории  
Гражданские войны в Риме.  

Римская империя в первые века нашей эры.  
Рим и варвары  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Какое событие произошло в 49 г. до н. э.? 
1) взятие Рима готами 
2) захват Цезарем власти в Риме 
3) восстание Спартака 
4) перенос столицы империи в Константинополь 

2. В I (1-м) в. н. э. на территории Римской империи возникла новая религия. Это 
1) христианство 
2) ислам 
3) язычество 
4) буддизм 

3. Ниже приведён перечень имён исторических деятелей. Все они, за исключением одного, 
являлись римскими императорами. 

1) Цицерон 
2) Нерон 
3) Константин 
4) Траян 

Найдите и запишите порядковый номер имени деятеля, не являвшегося правителем Рима. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) война Рима с Карфагеном 
2) раздел Римской империи на Западную и Восточную 
3) восстание Спартака 

5. Запишите пропущенное слово. 
__________ — форма правления, при которой верховная власть принадлежит людям, 

избранным на определённый срок. 
  



Тест по истории  
Гражданские войны в Риме.  

Римская империя в первые века нашей эры.  
Рим и варвары  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Какое событие из перечисленных произошло в 476 г.? 
1) падение Западной Римской империи 
2) восстание Спартака 
3) установление республики в Риме 
4) пожар Рима при Нероне 

2. Какое понятие возникло в Риме во II (2-м) веке? 
1) гладиаторы 
2) легионы 
3) колоны 
4) сенаторы 

3. Ниже приведен перечень достижений древности. Все они, за исключением одного, 
относятся к достижениям римлян. 

1) триумфальные арки 
2) водопровод 
3) «висячие сады» 
4) амфитеатры 

Найдите и запишите порядковый номер достижения, «выпадающего» из данного ряда. 
4. Расположите в хронологической последовательности имена исторических деятелей 
Древнего Рима. Запишите цифры, которыми обозначены имена исторических деятелей, в 
правильной последовательности. 

1) Траян 
2) Октавиан Август 
3) Гай Юлий Цезарь 

5. Запишите пропущенное слово. 
__________ — большая по территории и могущественная держава, которая 

объединяет разные страны и народы. Во главе такой державы стоял монарх, обладавший 
всей полнотой власти. 
  



Ответы на тест по истории  
Гражданские войны в Риме.  

Римская империя в первые века нашей эры.  
Рим и варвары  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-1 
3-1 
4-132 
5. Республика 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-3 
4-321 
5. Империя 

 


