
Тест по истории  
Установление империи  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. После убийства Цезаря Сенат 
1) постановил не отменять ни одного решения, принятого им раньше 
2) отменил все его решения 
3) заявил о восстановлении республиканского строя 

2. Установите соответствие между именами знаменитых римлян и их отношением к 
Октавиану Августу. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Меценат 
Б) Август 
В) Антоний 

Отношение 
1) почётное прозвище Октавиана, данное ему Сенатом 
2) друг Октавиана, покровитель искусств 
3) главный соперник Октавиана в борьбе за власть 

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

А) битва у мыса Акций 
Б) смерть Брута 
В) смерть Клеопатры 
Г) окончание гражданской войны в Риме 

4. Октавиан 
1) постоянно носил звание императора 
2) был пожизненным народным трибуном 
3) носил звание диктатора 

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

Со времён Октавиана Рим стал империей. Им единолично правили сменявшие друг 
друга императоры. 

1) верно 
2) неверно 

  



Тест по истории  
Установление империи  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Убийство Цезаря 
1) не привело к восстановлению в Риме республики 
2) привело к восстановлению Римской республики 
3) заставило Сенат отменить все распоряжения диктатора 

2. Установите соответствие между именами знаменитых римлян и их деятельностью. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Октавиан 
Б) Вергилий 
В) Брут 

Деятельность 
1) римский поэт, автор поэмы «Энеида» 
2) главный соперник Антония в борьбе за власть 
3) сенатор, организатор заговора против Цезаря 

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

А) разгром республиканцев, скрывшихся в Македонии 
Б) союз Октавиана и Антония 
В) смерть Антония 
Г) превращение Египта в римскую провинцию 

4. Октавиан 
1) не раз избирался консулом 
2) был провозглашён верховным жрецом 
3) объявил о ликвидации в Риме республиканских порядков 

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

С установлением единовластия Октавиана Августа эпоха Римской республики 
закончилась. 

1) верно 
2) неверно 

  



Ответы на тест по истории  
Установление империи  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-213 
3. БАВГ 
4-3 
5-1 

2 вариант 
1-1 
2-213 
3. БАВГ 
4-3 
5-1 

 


