
Тест по истории  
Установление господства Рима во всем Средиземноморье  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Заявление глашатая на состязаниях в Коринфе большинство греков восприняли как весть 
1) об освобождении Греции из-под власти Македонии 
2) об установлении римского владычества в Греции 
3) о намерении римлян начать освободительную борьбу против Македонии 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) гибель Македонского царства 
Б) победа Рима над Сирией 
В) разрушение Коринфа 
Г) вторжение римлян в Грецию 

3. В дни триумфа полководец, одетый в роскошную пурпурную, вышитую золотом тогу, с 
веткой лавра в руке, чувствовал себя счастливым. Он получал почётный титул 

1) победителя 
2) триумфатора 
3) императора 

4. У становите соответствие между личностями и родом их деятельности. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Антиох 
Б) Катон 
В) Плутарх 

Деятельность 
1) древнегреческий писатель и историк 
2) правитель Сирии 
3) римский сенатор 

5. Каково происхождение выражения «разделяй и властвуй»? 
1) это правило, которого придерживались римляне в отношениях с противниками 
2) это слова, сказанные Ганнибалом накануне битвы при Каннах 
3) это слова, сказанные Сципионом после разгрома Карфагена 

  



Тест по истории  
Установление господства Рима во всем Средиземноморье  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Области, завоёванные Римом, стали называться 
1) провинциями 
2) департаментами 
3) царствами 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) разгром Македонии 
Б) объявление Римом войны Сирийскому царству 
В) разрушение Карфагена 
Г) «освобождение» Греции 

3. В течение трёх дней римляне наблюдали, как на сотнях повозок везли захваченные у 
врага статуи и картины, оружие и монеты, как шёл одетый в тёмные одежды потерпевший 
поражение царь, как въезжал в город полководец-победитель. Это 

1) празднество 
2) торжество 
3) триумф 

4. Установите соответствие между городами и местом их расположения. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Город 
А) Канны 
Б) Коринф 
В) Карфаген 

Местоположение 
1) Северная Африка 
2) Италия 
3) Греция 

5. Каково происхождение выражения «Всё же я полагаю, что Карфаген должен быть 
разрушен!»? 

1) это слова, которыми Катон заканчивал каждую речь в Сенате 
2) это слова, с которыми Катон обратился к Ганнибалу 
3) это слова, которые произнёс в Сенате Сципион 

  



Ответы на тест по истории  
Установление господства Рима во всем Средиземноморье  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-ГБАВ 
3-3 
4-231 
5-1 

2 вариант 
1-1 
2-ГБАВ 
3-3 
4-231 
5-1 

 


