
Тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном.  

Установление господства Рима во всем Средиземноморье  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Причиной борьбы Рима с Карфагеном было стремление Рима 

1) освободиться от зависимости 
2) захватить побережье Черного моря 
3) установить свою власть в Средиземноморье 
4) распространить веру в римских богов на новые территории 

А2. О каком событии идет речь? 
…[Ганнибал] повел за собою пятьдесят тысяч пехоты и около девяти тысяч конницы; 

перевалил с ними через так называемые Пиренейские горы к месту переправы через реку, 
именуемую Роданом. Войско его отличалось не столько многочисленностью, сколько крепостью 
здоровья и было превосходно испытано в непрерывных битвах в Иберии. 

1) нашествие галлов на Рим 
2) триумф римского военачальника 
3) завоевание римлянами Македонии 
4) начало войны Рима с Карфагеном 

А3. В битве при Заме победил полководец 
1) Пирр 
2) Сципион 
3) Катон 
4) Ганнибал 

 
В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

А) захват Римом Сицилии 
Б) битва при Заме 
В) завоевание Римом Сирийского царства 
Г) разрушение римлянами Карфагена 

  



Тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном.  

Установление господства Рима во всем Средиземноморье  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. После завершения второй войны с Карфагеном Рим 

1) стал хозяином в Западном Средиземноморье 
2) вынужден был сжечь все свои боевые корабли 
3) потерял все свои завоевания в Северной Африке 
4) обязан был заплатить Карфагену большую сумму денег 

А2. О каком событии идет речь? 
Наконец римляне… сломили неприятеля, ряды которого… выдавались вперед клином… Когда 

неприятель, уступая римлянам, поспешно и в беспорядке стал отступать, римляне преследовали 
его по пятам… и остановились, лишь наткнувшись на резерв африканцев: они стояли в виде 
полукружия в обе стороны растянув свои крылья; только центр… выдавался вперед… Когда 
римляне опрометчиво зашли в середину, они обошли их кругом и с тылу преградили им возможность 
отступления. 

1) битва при Каннах 
2) битва при Платеях 
3) битва около города Зама 
4) сражение римлян с македонянами 

А3. Кому принадлежат слова? 
Все же я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. 
1) Ганнибалу 
2) Катону 
3) Сципиону 
4) Пирру 

В1. Расположите в правильной последовательности следующие события. 
А) битва при Каннах 
Б) вторжение Ганнибала в Италию 
В) разрушение римлянами Карфагена 
Г) завоевание римлянами Македонии 

  



Ответы на тест по истории  
Вторая война Рима с Карфагеном.  

Установление господства Рима во всем Средиземноморье  
для 5 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
В1. АБВГ 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
В1. БАГВ 

 


