
Тест по истории  
Римская империя при Константине.  

Взятие Рима варварами  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Разделение Римской империи на два государства произошло в 

1) 313 г. н. э. 
2) 395 г. н. э. 
3) 410 г. н. э. 
4) 476 г. н. э. 

А2. Предводитель Аларих прославился тем, что 
1) разбил римлян при Каннах 
2) подавил восстание Спартака 
3) разрушил Коринф и Карфаген 
4) возглавил готов, разграбивших Рим 

А3. Епископом римляне называли 
1) главу сената 
2) командира легиона 
3) главу племени вандалов 
4) главу христиан одной области 

А4. Причина падения Западной Римской империи 
1) отмена рабства 
2) вторжения варваров 
3) стихийные бедствия 
4) превращение христианства в господствующую религию 

 
В1. Какие события произошли в годы правления императора Константина? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) Рим захватили готы 
2) римляне захватили Египет 
3) улучшилось положение земледельцев 
4) императорская власть приобрела неограниченный характер 
5) столица империи была перенесена на место бывшей греческой колонии Византий 

  



Тест по истории  
Римская империя при Константине.  

Взятие Рима варварами  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Перенесение столицы империи в Константинополь произошло в 

1) 330 г. н. э. 
2) 395 г. н. э. 
3) 410 г. н. э. 
4) 476 г. н. э. 

А2. Военачальник Стилихон прославился тем, что 
1) возглавил восстание рабов и колонов 
2) сделал Египет римской провинцией 
3) провозгласил себя императором 
4) разгромил готов 

А3. Варварами римляне называли 
1) рабов 
2) христиан 
3) легионеров, которые были родом из других провинций 
4) народы, которые казались им грубыми и необразованными 

А4. Причина падения Западной Римской империи 
1) восстания рабов и колонов 
2) извержение вулкана Везувий 
3) гибель императора Константина 
4) перенесение столицы государства на новое место 

 
В1. Какие события произошли в годы правления императора Константина? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных 

1) Рим захватили вандалы 
2) начались гонения на христиан 
3) ухудшилось положение колонов 
4) были сделаны самые последние завоевания 
5) был издан указ, разрешающий христианам молиться и строить храмы 

  



Ответы на тест по истории  
Римская империя при Константине.  

Взятие Рима варварами  
для 5 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. 35 

 


