
Тест по истории  
Рабство в Древнем Риме  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. В римском имении, как правило, трудились 
1) по 15-20 рабов 
2) по 100-150 рабов 
3) по 5-10 рабов 

2. По словам римского учёного Варрона, поля обрабатываются с помощью трёх видов орудий 
труда (продолжите перечень) 

1) говорящих (рабы) 
2) мычащих (быки) 
3) __________ 

3. В Риме рабы мог ли быть 
1) врачами 
2) библиотекарями 
3) ремесленниками 
4) землевладельцами 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 
4. Рабство в Риме (укажите несколько признаков) 

1) очень большое количество рабов 
2) широкое использование рабов, особенно в земледелии 
3) главный источник рабов — продажа за долги свободных римлян 
4) главный источник рабов — войны, продажа пленных 
5) признание за рабами определённых прав 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Рабов, обученных в специальных школах, выпускали на арену перед зрителями. Они 

должны были сражаться друг против друга. Таких рабов называли __________. Строили 
специальные сооружения для проведения боёв — __________. 
  



Тест по истории  
Рабство в Древнем Риме  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Рабы, трудившиеся в имениях в Италии, как правило, занимались 
1) выращиванием оливок и винограда 
2) ремёслами 
3) выращиванием пшеницы и ячменя 

2. Римский учёный Колумелла считал, что рабы приносят величайший вред (продолжите 
перечень) 

1) неправильно ведут учёт, скрывают часть урожая 
2) крадут имущество господ 
3) __________ 

3. В Риме рабы 
1) считались говорящими орудиями труда 
2) использовались во всех сферах жизни 
3) работали в имениях 
4) могли иметь других рабов 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Римские провинции (укажите несколько признаков) 

1) ими становились завоёванные Римом страны 
2) управлялись наместником, назначенным Сенатом 
3) получали экономические выгоды от присоединения к Риму 
4) с населения взимались тяжёлые налоги 
5) у власти оставались прежние правители 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Поверженный гладиатор молил зрителей о пощаде, протянув к ним __________ руку. 

Если зрители обращали большой палец книзу, гладиатора __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Рабство в Древнем Риме  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2. Немых (лопаты, плуги) 
3-4 
4-124 
5. Гладиаторами, амфитеатры 

2 вариант 
1-1 
2. Плохо работают 
3-4 
4-124 
5. Левую, убивали 

 


