
Тест по истории  
Восстание Спартака  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Восстание Спартака началось 
1) в крупном имении на острове Сицилия 
2) в гладиаторской школе в городе Капуя 
3) во время гладиаторского боя в Риме 

2. По мнению историков, Спартак выделялся 
1) отвагой 
2) физической силой 
3) коварством и хитростью 
4) мягкостью характера 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. «Выхода не было. Единственную тропинку перекрыло римское войско, восставшим грозила 
голодная смерть. И тогда Спартак приказал плести лестницы из виноградных лоз». Это 
рассказ 

1) о победе восставших у подножия Везувия 
2) о тяжёлом бое с Крассом на южной оконечности Апеннинского полуострова 
3) о победе рабов в долине реки По 

4. Римский Сенат направил против Спартака легионы (продолжите перечень) 
1) Красса 
2) Лукулла 
3) __________ 

5. Восстание Спартака потерпело поражение, потому что (укажите несколько причин) 
1) Рим имел огромное военное превосходство над восставшими рабами 
2) среди восставших постоянно возникали разногласия о дальнейших действиях 
3) Спартаку не удалось привлечь на свою сторону большого количества рабов 
4) у восставших не было ясного плана, их цели не раз менялись 

  



Тест по истории  
Восстание Спартака  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Спартак был родом из 
1) Карфагена 
2) Фракии 
3) Греции 

2. Поведение Спартака во время восстания свидетельствует о его 
1) смелости 
2) военном искусстве 
3) чрезвычайной жестокости 
4) выдающемся уме 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. «Выхода не было. Ров, прорытый от моря и до моря, был наполнен водой. За рвом римляне 
возвели высокую и прочную стену. И тогда Спартак приказал пробиваться сквозь римские 
укрепления». Это рассказ 

1) о тяжёлом бое с Крассом на южной оконечности Апеннинского полуострова 
2) о победе Спартака над наместником Галлии 
3) о победе восставших у подножия Везувия 

4. Римский Сенат направил против Спартака легионы Красса, Помпея и Лукулла, которые шли 
на юг Италии соответственно (продолжите перечень) 

1) с севера Италии 
2) из Испании 
3) __________ 

5. Римские легионы терпели поражения от восставших рабов, потому что (укажите несколько 
причин) 

1) Сенат не сразу осознал опасность восстания 
2) Спартак проявил выдающиеся полководческие таланты 
3) восставшие добились полного единства в своих рядах, имели чёткий план действий 
4) к восстанию присоединились десятки тысяч рабов со всей Италии 

  



Ответы на тест по истории  
Восстание Спартака  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4. Помпея 
5-124 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4. Из Македонии 
5-124 

 


