
Тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. К началу второй войны с Римом Карфаген 
1) владел обширными территориями в Северной Африке 
2) кроме территорий в Северной Африке владел частью Испании и островами в 
Средиземном море 
3) кроме территорий в Северной Африке владел частью Испании и островами в 
Средиземном море, в том числе Сицилией 

2. Основные сражения второй войны Рима с Карфагеном 
1) битва в долине реки По 
2) битва при Каннах 
3) битва при Платеях 

Найдите и укажите номер битвы, лишней в этом перечне. 
3. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 

Замысел Ганнибала полностью оправдался: поддержка жителей Италии, 
настроенных против Рима, сделала его непобедимым. 

1) на самом деле жители Италии не поддержали Ганнибала и равнодушно следили за 
ходом военных действий 
2) на самом деле жители Италии воевали на стороне Рима 
3) на самом деле жители Италии, поддержавшие Ганнибала в начале войны, 
проявляли затем недовольство действиями его армии 

4. Это было единственное сражение, проигранное Ганнибалом, и первая победа в войне, 
которую принёс Риму молодой полководец Сципион. Это 

1) битва при Каннах 
2) битва при Заме 
3) битва при Фермопилах 

5. На поражение при Каннах римляне ответили (продолжите перечень) 
1) отказом от мирных переговоров 
2) новым набором в войско 
3) __________ 

  



Тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Первая война Рима с Карфагеном завершилась 
1) присоединением к Карфагену части Испании 
2) присоединением к Риму Сицилии 
3) появлением первых владений Рима в Северной Африке 

2. Основные сражения второй войны Рима с Карфагеном 
1) битва в долине реки По 
2) битва близ города Зама 
3) битва близ города Исса 

Найдите и укажите номер битвы, лишней в этом перечне. 
3. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 

Римский Сенат, стремясь закрепить достигнутое в первой войне с Карфагеном, 
предложил развернуть военные действия силами двух армий в Испании и в Северной 
Африке. Ганнибалу пришлось отражать нападение Рима. 

1) на самом деле Сенат предлагал сначала разгромить Ганнибала в Испании, а затем 
перенести военные действия в Северную Африку 
2) на самом деле Ганнибал опередил римлян и двинул своё войско в И талию 
3) на самом деле первая война с Карфагеном завершилась поражением Рима 

4. Знаменитое сражение, считающееся классическим примером окружения вражеской 
армии с флангов, — это 

1) битва при 3аме 
2) битва при Каннах 
3) битва при Гранике 

5. По мирному договору Карфаген (продолжите перечень) 
1) лишился всех владений за пределами Африки 
2) обязался выдать Риму военный флот и боевых слонов 
3) __________ 

  



Ответы на тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-2 
5. Изменением тактики 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-2 
5. Обязался выплатить большую дань 

 


