
Тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Гай Юлий Цезарь 
1) защищал интересы простого народа 
2) использовал ненависть бедняков к богатым римлянам в собственных целях 
3) выражал интересы знатных римлян 

2. Главными соперниками в борьбе за власть в 50-е годы 1-го века до н. э. были 
1) Цезарь 
2) Помпей 
3) Брут 
4) Красс 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Успехи Цезаря в борьбе за власть объясняются (укажите несколько позиций) 

1) популярностью среди римской бедноты 
2) преданностью Сената 
3) поддержкой легионов 
4) военными победами в Галлии 

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

А) примирение Красса и Помпея 
Б) восстановление Коринфа 
В) переход Цезаря через Рубикон 
Г) гибель Красса 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Галлия делилась на ___________ и 3аальпийскую. Цезарь около десяти лет воевал за 

подчинение Галлии. В ___________ году до н. э. он, вопреки решению Сената, вернулся в Рим. 
Слова, сказанные им в момент принятия трудного решения о походе на Рим, стали 
крылатыми: «___________». 
  



Тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Цезарь получил от Сената пожизненное звание 
1) сенатора 
2) диктатора 
3) императора 

2. Цезарь опирался на поддержку 
1) римской бедноты 
2) ветеранов 
3) легионов Помпея 
4) собственных легионов 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установление единовластия Цезаря историки объясняют (укажите несколько причин) 

1) полным расстройством управления Римом 
2) превосходством единовластия над республикой 
3) превращением армии в наёмное войско 
4) ожесточением борьбы между различными группировками в 

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

А) избрание Цезаря консулом 
Б) заговор в Сена те против Цезаря 
В) гибель Помпея 
Г) подчинение Галлии Риму 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Враги Цезаря в Сенате составили заговор. Главой заговорщиков был молодой сенатор 

___________, его близкий друг. Цезаря предупредили о готовящемся покушении, но 
___________ марта ___________ года до н. э. он, как обычно, пришёл в Сенат. Увидев среди 
бросившихся к нему с обнажёнными мечами того, кому он так доверял, Цезарь воскликнул: 
«___________». 
  



Ответы на тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-134 
4. АГВБ 
5. Предальпийскую, 49, «Жребий брошен» 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-134 
4. АГВБ 
5. Брут, 15, 44, «И ты, Брут!» 

 


