
Тест по истории  
Имперский Рим  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «В моем возрасте Александр Македонский уже правил столькими народами, а я до сих пор не 
совершил ничего замечательного!» — эти слова принадлежат: 

1) Гаю Юлию Цезарю 
2) Марку Антонию 
3) Октавиану Августу 
4) Помпею 

2. Христианство привлекало низшие слои населения тем, что утверждало 
1) равенство всех перед Богом 
2) богатство и бедность — это испытание 
3) кто проживет так, как указывает Бог, — будет вознагражден за все страдания после смерти 
4) после смерти человек перевоплотится и вернется назад 

3. По предложению Цезаря были отстроены Коринф и Карфаген. Укажите, для какой цели 
1) наделить землей ветеранов Галльской войны 
2) поселить там рабов, которых боялся Рим после восстания Спартака 
3) наделить землей неимущих граждан 
4) расположить там верные ему войска 

4. Триумвират — это 
1) союз трех политических и военных деятелей 
2) орган управления Древним Римом 
3) название Римской республики 
4) название народного собрания в Древнем Риме 

5. Выберите факты, которые подтверждают, что Октавиан Август был полновластным правителем 
Рима 

1) постоянно носил звание императора 
2) был пожизненным народным трибуном 
3) носил звание преторианца 
4) стал пожизненным членом Сената 

6. Преследования христиан прекратились при императоре 
1) Траяне 
2) Константине 
3) Аврелии 
4) Цезаре 

7. Колонами в Древнем Риме называли 
1) земледельцев, бравших землю для обработки на несколько лет 
2) рабов, занимавшихся строительным и работами 
3) земледельцев, отрабатывавших свои долги хозяину 
4) рабов, принявших новое учение — христианство 

8. Название места, где проходили гладиаторские бои 
1) пантеон 
2) Парфенон 

3) Колизей 
4) стадион 

9. Западная Римская империя перестала существовать 
1) в 476 г. 
2) в 410 г. 

3) в 313 г. 
4) в 395 г. 

10. Происхождение слов «вандализм», «вандал» связано 
1) с походом варваров на Рим и его разрушением в 455 г. 
2) с походом варварских племен на Рим в 410 г. 
3) с командованием имперскими войсками Стилихона — германца из племени вандалов 
4) с обычаем римлян носить длинные плащи, как у князей варварских племен 

11. Кто был обвинен Нероном в поджоге Рима 
1) люди, называвшие себя христианами 
2) рабы 
3) плебеи 
4) преторианцы 
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Вариант 2 
 

1. Укажите имя человека, основателя новой религии 
1) Петр 
2) Павел 
3) Иисус 
4) Матфей 

2. Укажите название местности, где археологами были найдены свитки с текстами Библии 
1) Кумран 
2) Палестина 
3) Иерусалим 
4) Назарет 

3. Определите, как называли себя люди, которые ждали установления на земле царства добра и 
справедливости 

1) «сыны тьмы» 
2) христиане 
3) «сыны света» 
4) проповедники 

4. Почитатели Иисуса называли его Христос. В переводе с греческого это означало 
1) «избранный Богом» 
2) «сын Божий» 
3) «учитель униженных» 
4) «Спаситель» 

5. Определите отношение римских властей к христианству 
1) проявляли равнодушие 
2) относились враждебно и преследовали 
3) проявляли терпимость 
4) относились как к чему-то забавному 

6. По христианскому учению люди 
1) все равны перед главой государства 
2) все равны перед Богом 
3) разделяются на верных и неверных 
4) не все равны перед Богом 

7. Как первоначально римские власти относились к христианам 
1) не проявляли никакого интереса 
2) относились очень терпимо 
3) всячески поддерживали 
4) запрещали, преследовали, вплоть до физического насилия 

8. Укажите, кому принадлежат слова: «Вор, верни мне легионы!» 
1) Помпею 
2) Юлию Цезарю 
3) Октавиану Августу 
4) Нерону 

9. Рабы, которые становились колонами, назывались в Риме 
1) рабы с хижинами 
2) вилики 

3) живые мертвые 
4) илоты 

10. Определите высказывания, которые принадлежат римскому ученому Сенеке 
1) «Римлянин! Ты научись народами править державно…» 
2) «Создан памятник мной. Он вековечнее Меди и пирамид…» 
3) «И ты, дитя мое!» 
4) «В душе раба заложены те же начала гордости…» 

11. Траяна называли «Лучший император» 
1) за воздвигнутую колонну в Риме 
2) за прекращение казней по ложным доносам 
3) за победу на Дунае 
4) за прекращение преследования христиан 



Ответы на тест по истории  
Имперский Рим  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-13 
3-3 
4-1 
5-12 
6-2 
7-1 
8-3 
9-1 
10-1 
11-1 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-3 
4-1 
5-2 
6-2 
7-4 
8-3 
9-1 
10-4 
11-2 

 


