
Тест по истории  
Вечный город и его жители  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Богатые римляне жили 
1) во дворцах на Капитолийском холме 
2) в особняках на склонах холма 
3) в многоэтажных домах 

2. Достопримечательности Древнего Рима 
1) Пантеон 
2) Триумфальные арки 
3) Акрополь 

Найдите и укажите номер памятника архитектуры, лишнего в этом перечне. 
3. Установите соответствие между названием памятника римской архитектуры и его 
описанием. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Памятник 
А) Колизей 
Б) Форум Траяна 
В) термы 

 

Описание 
1) римская площадь, в центре которой стояла колонна в 
честь победы над даками 
2) римские бани 
3) знаменитый амфитеатр в Риме 

4. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
Римская беднота снимала комнаты или квартиры в пяти-шестиэтажных домах, 

расположенных на Палатинском холме. Однообразные дома без номеров и других 
отличительных знаков, тесные, грязные улочки, окна без стёкол, отсутствие элементарных 
удобств — таковы особенности римских кварталов, застроенных домами для большинства 
обитателей Вечного города. 

1) на самом деле римляне не умели строить дома высотой более чем в три этажа 
2) на самом деле окна домов имели стёкла и закрывались ставнями 
3) на самом деле на Палатинском холме располагались не многоэтажные дома, а 
дворцы 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
В ___________ не только мылись. Это были своеобразные клубы, где обсуждали 

последние новости, занимались спортом. При них были библиотеки и залы для занятий. 
Входная плата была очень ___________. 
  



Тест по истории  
Вечный город и его жители  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Большинство римлян жили 
1) в особняках на склонах холмов 
2) в многоэтажных домах в низинах между холмами 
3) в невзрачных хижинах близ Тибра 

2. Достопримечательности Древнего Рима 
1) Колизей 
2) Форум Траяна 
3) обсерватория 

Найдите и укажите номер памятника архитектуры, лишнего в этом перечне. 
3. Установите соответствие между названием памятника римской архитектуры и его 
описанием. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Памятник 
А) Пантеон 
Б) Триумфальная арка 
В) Большой цирк 

 

Описание 
1) сооружение в честь победы над врагами 
2) арена в Риме, где проходили конские 
бега 
3) «храм всех богов» 

4. Прочтите текст и найдите в нём ошибку. 
Римляне посещали бани (их они называли термами) ежедневно. В Риме их было 

около тысячи. В термах не только мылись. Это были своеобразные клубы, где обсуждали 
последние новости, занимались спортом. При термах были библиотеки и залы для занятий. 
Поэтому и входная плата была довольно высокой. 

1) на самом деле римляне ходили в баню не чаще одного раза в неделю 
2) на самом деле терм в Риме было немного, не более ста 
3) на самом деле входная плата в термы была очень низкой 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Большинство римлян снимали комнаты или квартиры в ___________. Эти дома не 

были ни уютными, ни удобными. Достаточно сказать, что воду приходилось носить из 
ближайших фонтанов, а окна не имели ___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Вечный город и его жители  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-312 
4-3 
5. Теремах, низкой 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-312 
4-3 
5. Многоэтажных домах, стёкол 

 


