
Тест по истории  
Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. «Нашим морем» римляне называли 
1) Средиземное море 
2) Чёрное море 
3) Атлантический океан 

2. Германцы 
1) занимались земледелием, сеяли лён, ячмень и пшеницу 
2) занимались скотоводством 
3) обрабатывали виноградники и фруктовые сады 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 
3. Установите соответствие между именами известных исторических личностей и родом их 
деятельности. 

Имена 
А) Август 
Б) Тацит 
В) Арминий 

Деятельность 
1) вождь германцев 
2) римский император 
3) римский писатель и историк 

4. Преемники императора Августа (продолжите перечень) 
1) обязывали всех жителей империи поклоняться императорам как богам 
2) воздвигали статуи и храмы новым богам 
3) ___________ 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Учителем и воспитателем юного Нерона был знаменитый философ ___________. 

Увы, уроки не пошли впрок. Нерон обвинил философа в участии ___________ и приказал 
ему ___________. 
  



Тест по истории  
Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Граница между Римской империей и владениями германцев пролегла 
1) по Рейну 
2) по Эльбе 
3) по Висле 

2. Германцы 
1) жили племенами 
2) выбирали на Народном собрании вождя 
3) поклонялись одному богу — богу грозы 

Найдите и укажите номер положения, лишнего в этом перечне. 
3. Установите соответствие между именами известных исторических личностей и родом их 
деятельности. 

Имена 
А) Вар 
Б) Нерон 
В) Арминий 

Деятельность 
1) германский вождь 
2) римский военачальник 
3) римский император 

4. Сенека учил, что (продолжите перечень) 
1) рабам дарованы те же благородные качества, что и другим людям 
2) люди должны быть стойкими в несчастьях 
3) ___________ 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Нерон был жестоким и коварным правителем. Его боялись и ненавидели. Люди были 

убеждены, что постигшее Рим бедствие — ___________ — было делом рук императора. 
Чтобы отвести от себя подозрения, он назвал виновниками бедствия небольшую группу 
людей, которые называли себя ___________. Они верили в Бога-Спасителя ___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-231 
4. Перестали созывать Народное 
собрание 
5. Сенека, в заговоре, покончить с собой 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-231 
4. Люди должны быть милосердны 
5. Пожар, христианами, Иисуса Христа 

 


