
Тест по истории  
Гражданские войны в Риме  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В конце 1-го века до н. э. Рим стал империей. 
1) верно 
2) неверно 

2. Восстание Спартака началось 
1) в 74 году до н. э. на Сицилии 
2) в 72 году до н. э. в Капуе 
3) в 74 году до н. э. в Капуе 

3. За установление единовластия в Риме боролись 
1) Цезарь 
2) Тиберий Гракх 
3) Антоний 

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

А) битва у мыса Акций 
Б) избрание Гая Гракха народным трибуном 
В) войны Цезаря в Галлии 
Г) разгром восстания Спартака 
Д) убийство Цезаря 

5. Октавиан Август получил звание 
1) верховного жреца 
2) пожизненного императора 
3) диктатора 
4) пожизненного народного трибуна 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
6. Установите соответствие между именами известных римлян и родом их деятельности. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Вергилий 
Б) Помпей 
В) Брут 
Г) Антоний 

Деятельность 
1) правитель восточных провинций 
2) сенатор, организатор заговора против Цезаря 
3) римский поэт 
4) римский полководец 

7. Диктатор и Сенат — что связывает эти слова? 
1) эти слова никак не связаны 
2) Сенат принимал решение о вручении должностному лицу звания диктатора 
3) появление диктатора всегда вело к роспуску Сената 

8. Земельный закон Тиберия Гракха предусматривал (продолжите перечень) 
1) установление предельного размера государственной земли, которой могла владеть 
семья 
2) изъятие излишков государственной земли у владельцев 
3) __________ 

9. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
По настоянию Помпея Сенат приказал Цезарю распустить легионы и безоружным 

вернуться в Рим. Цезарь отказался повиноваться. У реки Рубикон, отделявшей Галлию от 
Италии, Цезарь произнёс слова, ставшие крылатыми: «Сначала ввязаться в бой, а там — 
посмотрим!» Рим был занят Цезарем без боя. 



1) на самом деле Цезарь произнёс такие слова: «Жребий брошен!» 
2) на самом деле река Рубикон отделяла Предальпийскую Галлию от 3аальпийской 
3) на самом деле Рим оказал серьёзное сопротивление Цезарю 

10. Октавиан Август отказался принять титул диктатора, но стал пожизненным 
императором, которому подчинялись все римские легионы. Это означает, что 

1) Октавиан не стремился к единоличной власти 
2) Октавиан не хотел, чтобы его сравнивали с Цезарем, но фактически установил 
единоличное правление 
3) Октавиан сохранил республиканские порядки 

  



Тест по истории  
Гражданские войны в Риме  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Рим стал империей в годы правления Октавиана Августа. 
1) верно 
2) неверно 

2. Восстание Спартака 
1) было подавлено в течение нескольких месяцев 
2) способствовало облегчению положения рабов в Риме 
3) было подавлено через несколько лет 

3. Земельные законы Тиберия Гракха поддерживала(-и) 
1) римская беднота 
2) сенаторская знать 
3) мелкие земледельцы и воины 

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

А) вручение Сенатом Октавиану звания Августа (священного) 
Б) смерть Тиберия Гракха 
В) избрание Цезаря консулом 
Г) подавление восстания Спартака 
Д) превращение Египта в римскую провинцию 

5. Цезарь, установив единовластие 
1) получил звание диктатора 
2) восстановил Карфаген и Коринф 
3) принял титул верховного жреца 
4) начал чеканить на монетах своё изображение 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
6. Установите соответствие между именами известных людей эпохи гражданских войн в 
Риме и родом их деятельности. Запишите выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Имена 
А) Меценат 
Б) Клеопатра 
В) Гораций 
Г) Лукулл 

Деятельность 
1) римский полководец 
2) римский поэт 
3) покровитель искусства 
4) египетская царица 

7. Консул и диктатор — что связывает эти слова? 
1) эти слова никак не связаны 
2) консулу Сенат мог вручить звание диктатора 
3) консул никогда не мог стать диктатором 

8. Преторианцы, личная стража Октавиана (продолжите перечень) 
1) размещались в Риме и других городах Италии 
2) должны были охранять императора 
3) __________ 

9. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
15 марта 44 года до н. э. Цезарь, как обычно, без охраны вошёл в здание Сената. 

Ничего не зная о заговоре, он сел в своё кресло. Заговорщики окружили его, обратились с 
какой-то просьбой, Цезарь отвечал отказом. В этот момент один из заговорщиков нанёс ему 
удар кинжалом сзади. Истекавший кровью диктатор увидел среди убийц своего друга по 
имени Брут. «И ты, дитя моё», — с горечью произнёс Цезарь. 



1) на самом деле Цезарь был предупреждён о заговоре, но от охраны отказался 
2) на самом деле первый удар был нанесён Брутом 
3) на самом деле Брута среди убийц не было 

10. Тиберий Гракх призывал к переделу государственной земли в пользу бедноты и мелких 
земледельцев, напоминал о том, что свободные земледельцы в Италии почти исчезли, их 
труд вытеснен трудом тысяч рабов. Следовательно, Гракх 

1) был противником рабства 
2) защищая интересы мелких земледельцев, боялся восстания рабов, скопившихся в 
Италии 
3) считал труд мелких земледельцев более полезным для развития хозяйства 

  



Ответы на тест по истории  
Гражданские войны в Риме  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-2 
4. БГВДА 
5-3 
6. 3421 
7-2 
8. Передачу излишков беднякам без права 
её продажи 
9-1 
10-2 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-2 
4. БГВДА 
5-3 
6. 3421 
7-2 
8. Должны были следить за теми, кто мог 
участвовать в заговоре против императора 
9-1 
10-2 

 


