
Тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Тиберий Гракх занимал должность 
1) консула 
2) народного трибуна 
3) сенатора 

2. Земледельцы И талии теряли землю, потому что (укажите несколько позиций) 
1) завоевательные походы в Средиземноморье на долгие годы отвлекали их от 
занятий хозяйством 
2) борьба за Италию с местными племенами разоряла их хозяйство 
3) богатые землевладельцы захватывали принадлежавшие им земли силой 
4) использование дешёвого труда рабов способствовало разорению свободных 
земледельцев 

3. Тиберий Гракх предложил в Народном собрании 
1) установить предельный размер государственной земли, которой могла владеть 
семья 
2) отобрать излишки земли 
3) продать освободившуюся землю обедневшим гражданам 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Верно ли следующее утверждение? 

Народное собрание не приняло предложенный Тиберием Гракхом земельный закон. 
1) верно 
2) неверно 

5. Богатые землевладельцы, владельцы лучших участков государственной земли, сенаторы 
1) поддерживали реформы братьев Гракхов 
2) выступали против земельных реформ 
3) более всего выиграли от земельных реформ 

  



Тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Тиберий Гракх 
1) принадлежал к патрицианскому роду 
2) принадлежал к плебейскому роду 
3) принадлежал к знатному роду из римской провинции 

2. Тиберий и Гай Гракхи считали необходимым принять земельные законы, потому что 
(укажите несколько причин) 

1) разорялись свободные земледельцы Италии 
2) Рим терпел поражения в войнах с соседями 
3) возникла угроза ослабления римской армии, основой которой были свободные 
земледельцы 
4) возникла угроза восстания рабов, скопившихся в Италии 

3. Гай Гракх, младший брат Тиберия 
1) продолжил передел государственной земли 
2) добился продажи зерна беднякам по низким ценам из государственных запасов 
3) под угрозами врагов был вынужден отказаться от должности народного трибуна 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Верно ли следующее утверждение? 

Тиберию Гракху удалось убедить второго народного трибуна Октавия поддержать 
в Народном собрании земельный закон. 

1) верно 
2) неверно 

5. Мелкие земледельцы в Италии и римские бедняки 
1) выступали против земельных реформ 
2) поддерживали реформы братьев Гракхов 
3) ничего не выигрывали от земельных реформ 

  



Ответы на тест по истории  
Земельный закон братьев Гракхов  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-134 
3-3 
4-2 
5-2 

2 вариант 
1-2 
2-134 
3-3 
4-2 
5-2 

 


