
Тест по истории  
Завоевание Римом Италии  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Форма государственного правления, название которой происходит от латинского 
выражения «общественное дело» 

1) держава 
2) община 
3) республика 
4) демократия 

А2. Уход плебеев из Рима в V в. до н. э. был вызван 
1) ссорой братьев Ромула и Рема 
2) изгнанием царя Тарквиния Гордого 
3) нападением на Рим войск царя Пирра 
4) отказом предоставить плебеям гражданские права 

А3. В Древнем Риме народные трибуны 
1) выбирали царей 
2) объявляли войну 
3) утверждали новые законы 
4) налагали вето на решения консулов и сенаторов 

А4. С нападением галлов на Рим связано выражение 
1) гуси Рим спасли 
2) пиррова победа 
3) иерихонская труба 
4) между Сциллой и Харибдой 

 
B1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
А) 753 г. до н. э. 
Б) 776 г. до н. э. 
В) 509 г. до н. э. 

 

СОБЫТИЕ 
1) нападение галлов на Рим 
2) основание Рима 
3) установление республики в Риме 
4) начало Олимпийских игр 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Завоевание Римом Италии  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Должностные лица, избираемые из числа плебеев и защищавшие их интересы, назывались 
1) сенаторами 
2) архонтами 
3) консулами 
4) народными трибунами 

А2. К каким последствиям привели отказ плебеев участвовать в военных походах и уход их из Рима в V 
в. до н. э.? 

1) Рим был захвачен галлами 
2) Рим отказался от ведения завоевательных войн 
3) царь Тарквиний Гордый отказался от власти 
4) плебеи получили право участвовать в управлении государством 

А3. В Древнем Риме право вето означало 
1) «голосую» 
2) «разрешаю» 
3) «берегись» 
4) «запрещаю» 

А4. С нападением галлов на Рим связано выражение 
1) горе побежденным 
2) ахиллесова пята 
3) валтасаров пир 
4) гордиев узел 

 
B1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
А) 490 г. до н. э. 
Б) 390 г. до н. э. 
В) 280 г. до н. э. 

 

СОБЫТИЕ 
1) нападение галлов на Рим 
2) Марафонское сражение 
3) установление республики в Риме 
4) начало войны римлян с царем Пирром 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Завоевание Римом Италии  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. А2 Б4 В3 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. А2 Б1 В4 

 


