
Тест по истории  
Первые христиане и их учение.  

Расцвет Римской империи во II веке н. э.  
для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. «Лучшим из императоров» римляне называли 

1) Траяна 
2) Августа 
3) Константина 

2. Установите соответствие между названиями и их значениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Название 
А) Евангелие 
Б) апостол 
В) Назарет 

Значение 
1) город, где жила Мария, мать Иисуса 
2) ученик Христа 
3) записи рассказов о жизни и учении Иисуса 

3. Изменения в сельском хозяйстве, произошедшие ко 2-му веку до н. э. (продолжите 
перечень) 

1) выросли размеры имений 
2) в крупных имениях падала урожайность, снижалось поголовье скота 
3) некоторые землевладельцы поделили свои имения и раздали их для обработки 
колонам из окрестных бедняков 
4) ___________ 

4. Император Траян 
1) прекратил казни по ложным доносам 
2) подчинил даков, совершил поход в Парфию 
3) прекратил преследования христиан 
4) развернул большое строительство в городах империи 

Найдите и укажите номер положения, лишнего в этом перечне. 
5. Каков смысл библейского выражения «поцелуй Иуды»? 

1) знак искренней привязанности 
2) знак измены, предательства 
3) знак уважения 

  



Тест по истории  
Первые христиане и их учение.  

Расцвет Римской империи во II веке н. э.  
для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. Высокую оценку политике Траяна дал выдающийся римский историк 

1) Тацит 
2) Тит Ливий 
3) Плутарх 

2. Установите соответствие между именем, понятиями и их значениями. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имя, понятие 
А) Христос 
Б) Евангелие 
В) знак предательства, измены 

Значение 
1) поцелуй Иуды 
2) благая весть 
3) избранный Богом 

3. В период правления Траяна (продолжите перечень) 
1) прекратились казни по ложным доносам 
2) были сделаны последние в римской истории завоевания 
3) утвердился внутренний мир 
4) ___________ 

4. Ко 2-му веку до н. э. в сельском хозяйстве 
1) появилось много очень крупных имений 
2) некоторые землевладельцы стали передавать землю в пользование окрестным 
беднякам — колонам 
3) в крупных имениях стали получать более высокие урожаи, увеличилось поголовье 
скота 
4) появились «рабы с хижинами» 

Найдите и укажите номер положения, лишнего в этом перечне. 
5. Каков смысл библейского выражения «тридцать сребреников»? 

1) очень большая сумма денег 
2) символ предательства, измены 
3) символ верности, неподкупности 

  



Ответы на тест по истории  
Первые христиане и их учение.  

Расцвет Римской империи во II веке н. э.  
для 5 класса 

 
1 вариант 
1-1 
2-321 
3. Появились «рабы с хижинами» 
4-3 
5-2 
 

2 вариант 
1-1 
2-321 
3. Развернулось крупное строительство в 
городах 
4-3 
5-2 

 


