
Тест по истории  
Древние германцы и Римская империя  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Племена германцев до завоевания Западной Римской империи жили к востоку от реки 
1) Дунай 
2) Рейн 
3) Волга 
4) Эльба 

А2. Проживание большими семьями, которые состояли из родственников нескольких поколений, 
свидетельствует о том, что германцы в древности 

1) умели строить дома 
2) занимались земледелием 
3) жили общинным строем 
4) жили до глубокой старости 

А3. В работе народного собрания у германцев в первые века нашей эры имели право участвовать 
1) все жители поселения 
2) только представители знати 
3) взрослые мужчины и женщины 
4) все взрослые свободные мужчины 

А4. Набеги на Римскую империю 
1) усилили среди германцев неравенство 
2) способствовали развитию коневодства 
3) заставили германцев уйти назад на восток 
4) способствовали усилению Римской империи 

 
В1. Установите соответствие между датой и названием исторического процесса. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент правого. 

ДАТА 
А) IV-VII вв. 
Б) V-ХV вв. 
В) V-XI вв. 

 

НАЗВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
1) период раннего Средневековья 
2) Великое переселение народов 
3) Средние века 
4) период позднего Средневековья 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Древние германцы и Римская империя  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. После падения Западной Римской империи ее территория была заселена племенами 
1) германцев 
2) гуннов 
3) славян 
4) арабов 

А2. Существование обычая кровной мести свидетельствует о том, что германцы в древности 
1) жили общинным строем 
2) были крайне воинственны 
3) создали письменное законодательство 
4) отказывались общаться с соседними народами 

А3. В первые века нашей эры право объявлять войну и заключать мир, принимать законы 
принадлежало у германцев 

1) вождю 
2) дружинникам 
3) народному собранию 
4) старейшему члену племени 

А4. Причиной Великоrо переселения народов было стремление германцев 
1) познакомиться с культурой Западной Римской империи 
2) захватить плодородные земли и военную добычу 
3) помочь Риму в обороне границ от гуннов 
4) породниться с римской знатью 

 
В1. Установите соответствие между названием племени и местом его расселения. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент правого. 

НАЗВАНИЕ ПЛЕМЕНИ 
А) саксы 
Б) франки 
В) остготы 

 

МЕСТО ЕГО РАССЕЛЕНИЯ 
1) Британия 
2) Галлия 
3) Италия 
4) Северная Африка 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Древние германцы и Римская империя  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. А2 Б3 В1 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. А1 Б2 В3 

 


