
Тест по Всеобщей истории  
Древний Рим. От возникновения города до падения республики  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Событие, о котором идет речь в отрывке из документа: Распространено предание, что Рем, 
смеясь над братом, перепрыгнул через новые стены: разгневанный этим Ромул убил его, 
воскликнув: «Так [будет со всяким], кто перепрыгнет через мои стены». Таким образом, Ромул один 
завладел царством, а основанный город был назван именем основателя, произошло в 

1) 753 г. до н. э. 
2) 146 г. до н. э. 
3) 74 г. до н. э. 
4) 30 г. до н. э. 

А2. Римская республика, в отличие от Афинской, была 
1) парламентской 
2) демократической 
3) аристократической 
4) рабовладельческой 

А3. Высшее должностное лицо в Древнем Риме 
1) архонт 
2) стратег 
3) консул 
4) сатрап 

А4. Причина установления единоличной авторитарной власти в Риме в I в. до н. э. 
1) реформы Солона 
2) поражение Рима в Пунических войнах 
3) ликвидация римской гражданской общины 
4) внутренний социально-политический кризис 

 
В1. Какие черты были присущи римской гражданской общине? 

1) полный контроль государства над общиной 
2) граждане имели равные права и являлись не только земледельцами, но и воинами 
3) отсутствие внутри общины имущественного неравенства 
4) в римской общине проживали только кровные родственники 
5) сочетание в общине коллективного и частного землевладения 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их без дополнительных символов. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Древний Рим. От возникновения города до падения республики  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Событие, о котором идет речь в отрывке из документа: Враги убили его в сенате из-за зависти ли 
к счастью Цезаря и его силе, возросшей свыше всякой меры, или, как они сами говорили, из-за 
попечения о восстановлении государственного строя отцов. Ведь они хорошо знали Цезаря и 
опасались, что, когда он покорит и те народы, против которых он собирался идти, он станет 
царем беспрекословно, произошло в 

1) 753 г. до н. э. 
2) 146 г. до н. э. 
3) 71 г. до н. э. 
4) 44 г. до н. э. 

А2. Римское государство в VI-III вв. до н. э., так же как и Афинское, было 
1) тиранией 
2) монархией 
3) деспотией 
4) республикой 

А3. Один из главных органов власти в Римском государстве 
1) сенат 
2) сатрапия 
3) нобилитет 
4) палестра 

А4. Следствием установления римского господства в Средиземноморье стало 
1) обогащение крестьян 
2) увеличение числа рабов 
3) перенесение столицы государства в Карфаген 
4) укрепление демократических порядков в Риме 

 
В1. В чем состоит значение римской цивилизации? 

1) создание философии 
2) создание системы права 
3) начало государственности 
4) формирование основ демократии 
5) приобщение народов мира к античной культуре 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их без дополнительных символов. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Древний Рим. От возникновения города до падения республики  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. 25 

 


