
Тест по истории  
Устройство Римской республики  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Главная площадь Рима 
1) Форум 
2) Капитолий 
3) Агора 
4) Марсово поле 

А2. В чем состояло отличие римского войска от македонского? 
1) в римском войске сражались рабы 
2) во главе войска стояли военачальники 
3) римское войско делилось на легионы 
4) в римском войске сражались пехота и конница 

А3. Основную массу римских воинов составляли 
1) рабы 
2) земледельцы 
3) наемники 
4) безземельные крестьяне 

А4. В Римском государстве, в отличие от Афинского, в IV в. до н. э. 
1) существовала республиканская форма правления 
2) сенат в своих действиях отчитывался перед Народным собранием 
3) законы принимали после долгого обсуждения в Народном собрании 
4) предлагать законы в Народном собрании могли только должностные лица 

 
В1. Какие обязанности в Римском государстве выполнял сенат? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) ведал казной 
2) проводил набор в войско 
3) выбирал должностных лиц 
4) налагал вето на решения консулов 
5) вел переговоры с другими государствами 

  



Тест по истории  
Устройство Римской республики  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Место в Риме, где выбирали консулов 
1) Агора 
2) сенат 
3) Марсово поле 
4) Капитолийский холм 

А2. Укажите причину побед римского войска над войсками противника. 
1) римское войско отличалось дисциплинированностью и хорошей боевой выучкой 
2) римские воины были вооружены огнестрельным оружием 
3) в римском войске служили наемники 
4) римское войско делилось на фаланги 

А3. Воинов в Древнем Риме называли 
1) ликторами 
2) фалангистами 
3) легионерами 
4) «бессмертными» 

А4. В Римском государстве, в отличие от Афинского, в IV в. дон. э. 
1) в Народном собрании могли участвовать только граждане 
2) Народное собрание было высшим органом власти 
3) власть консулов передавалась по наследству 
4) сенат обладал огромной властью 

 
В1. Какие обязанности в Римском государстве выполняли консулы? Укажите два верных ответа из 
пяти предложенных. 

1) ведали казной 
2) проводили набор в войско 
3) созывали Народное собрание 
4) вели переговоры с другими государствами 
5) налагали вето на решения народных трибунов 

  



Ответы на тест по истории  
Устройство Римской республики  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. 23 

 


