
Тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В I в. до н. э. римская армия в основном состояла из 
1) знатных граждан 
2) неимущих граждан 
3) рабов-чужеземцев 
4) землевладельцев 

А2. Изображение Цезаря на римских монетах свидетельствовало о том, что в Риме 
1) развивалась торговля 
2) установилась республика 
3) установилось единовластие Цезаря 
4) были открыты месторождения золота и серебра 

А3. Форма правления, при которой вся власть принадлежит одному человеку, называется 
1) республикой 
2) диктатурой 
3) державой 
4) государством 

А4. Что означает выражение «И ты, Брут!»? 
1) удивление перед внезапной изменой друга 
2) случайное спасение от большой неприятности 
3) достижение успеха, купленного дорогой ценой 
4) готовность принять твердое, бесповоротное решение 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) восстание Спартака 
Б) захват Цезарем власти в Риме 
В) вторжение Ганнибала в Италию 
Г) разрушение римлянами Карфагена 

  



Тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Соперником Цезаря в борьбе за власть был 
1) Помпей 
2) Ганнибал 
3) Сципион 
4) Тиберий Гракх 

А2. Назначение на должности в Риме тех, на кого указывал Цезарь, свидетельствовало 
1) об установлении единовластия Цезаря 
2) о сокращении количества должностей 
3) об установлении в Риме республики 
4) о роспуске Народного собрания 

А3. Как в Риме называли правителя, обладавшего неограниченной властью и не обязанного ни перед 
кем отчитываться в своих действиях? 

1) диктатор 
2) ветеран 
3) консул 
4) стратег 

А4. Что означает выражение «Жребий брошен!»? 
1) удивление перед внезапной изменой друга 
2) случайное спасение от большой неприятности 
3) достижение успеха, купленного дорогой ценой 
4) готовность принять твердое, бесповоротное решение 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) битва при Каннах 
Б) убийство заговорщиками Цезаря 
В) установление в Риме республики 
Г) принятие земельного закона Тиберия Гракха 

  



Ответы на тест по истории  
Единовластие Цезаря  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. ВГАБ 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
В1. ВАГБ 

 


