
Тест по истории  
Древнейший Рим  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Легенда утверждает, что первым царём Рима был 
1) Нумитор 
2) Амулий 
3) Ромул 

2. Установите соответствие между понятиями и их значениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Понятие 
А) латины 
Б) патриции 
В) ликторы 

Значение 
1) потомки древнейших жителей Рима 
2) воины, охранявшие царя Рима 
3) племя, жившее на месте, где был основан Рим 

3. Управление в древнейшем Риме осуществляли (продолжите перечень) 
1) собрание патрициев 
2) __________ 
3) __________ 

4. Верно ли следующее утверждение? 
Археологи подтвердили достоверность легенды о Ромуле и Реме. 
1) верно 
2) неверно 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
История Древнего Рима — источник многих выражений, вошедших во все языки 

мира. В Париже, Петербурге, других городах планеты площадь, где проводили военные 
смотры, называется знатным __________. Кичащиеся своим знатным происхождением 
люди нет-нет да и назовут человека из народа __________. 
  



Тест по истории  
Древнейший Рим  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Легенда утверждает, что Рим был основан 
1) в 743 году до н. э. 
2) в 763 году до н. э. 
3) в 753 году до н. э. 

2. Установите соответствие между понятиями и их значениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Понятие 
А) Тибр 
Б) плебей 
В) Сенат 

 
 

Значение 
1) переселенец, прибывший в Рим из других областей 
Италии 
2) орган управления в Риме, в котором заседали 
старейшины родов 
3) река, на которой стоит Рим 

3. Собрание патрициев в Риме (продолжите перечень) 
1) объявляло войну 
2) __________ 
3) __________ 

4. Верно ли следующее утверждение? 
Отец семейства мог строго наказывать непослушных сыновей, но права 

обратить их в рабов у него не было. 
1) верно 
2) неверно 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
История Древнего Рима — источник многих выражений, вошедших во все языки 

мира. Мужественного, бесстрашного человека нередко сравнивают с римским юношей, 
не побоявшимся положить свою руку в огонь, — с __________. В честь холма, на котором 
был возведен храм Юпитера, здание Конгресса в США названо __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Древнейший Рим  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-312 
3. Сенат, царь 
4-2 
5. Марсовым полем, плебеем 

2 вариант 
1-3 
2-312 
3. Заключало мир, выбирало царя 
4-2 
5. Муцием Сцеволой, Капитолием 

 


