Тематическая диагностическая работа по ИСТОРИИ
по теме «Древний Рим»
5 класс
16 апреля 2015 года
Вариант ИС50301
Выполнена: ФИО_________________________________ класс

______

Инструкция по выполнению работы
На выполнение диагностической работы по истории даётся 45 минут. Работа
включает в себя 17 заданий.
Ответы к заданиям 1–9 и 12 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте
работы. Ответы к заданиям 10, 11, и 15 записываются в виде последовательности цифр в
поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите
рядом новый.
Задания 13 и 14 предполагают нанесение определённой информации
на представленную в работе контурную карту.
Задания 16 и 17 требуют развёрнутого ответа.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

Желаем успеха!
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2

При выполнении заданий 1–9 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.
1

Укажите правителя, ставшего первым царём Рима.
1)
2)
3)
4)

Рем
Ромул
Цицерон
Тарквиний Гордый

Ответ:

2

В каком веке Риму
Средиземноморье?
1) VI в. до н.э.

впервые

удалось

2) IV в. до н.э.

установить
3) II в. до н.э.

своё

господство

во

всём

4) I в. н.э.

Ответ:

3

Что из перечисленного привело к установлению господства Рима над всей Италией?
1)
2)
3)
4)

победа римлян в битве близ города Зама
поражение войск Пирра в войнах с римлянами
победа войск Октавиана в битве у мыса Акций
присоединение всей Галлии к Римской республике

Ответ:

4

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите город, о котором идёт речь.
«В Южной Италии поблизости от Везувия, который считался давно потухшим вулканом,
располагался цветущий город. В августе 79 года н. э. Везувий внезапно ожил, произошло
страшное извержение. Город был засыпан пеплом и мелкими камешками. Археологи
раскопали погребённый под пеплом город, который теперь называют огромным музеем
под открытым небом».
1) Неаполь

2) Капуя

3) Сиракузы

4) Помпеи

Ответ:
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5

3

После убийства Цезаря основными соперниками в борьбе за власть над Римом были
1)
2)
3)
4)

Брут и Кассий
Красс и Помпей
Антоний и Октавиан
Гай Гракх и Тиберий Гракх

Ответ:

6

Что из перечисленного явилось одним из следствий снижения производительности
рабского труда в Римской империи?
1)
2)
3)
4)

начало восстания рабов под руководством Спартака
распространение системы колоната
законодательное ограничение максимального размера земельных владений
отмена долгового рабства в Риме

Ответ:

7

Прочтите отрывок из письма современника событий и укажите название племён, действия
которых привели к указанным в письме событиям.
«Кто бы поверил тому, - спрашивал он, - чтобы Рим, основанный на триумфах над всем
миром, мог подвергнуться разрушению? Чтобы он, матерь народов, мог также сделаться
их гробницей?.. Голос застревает в моём горле, и пока я диктую, рыдания прерывают моё
изложение. Город, который захватил весь мир, сам оказался захвачен; более того, голод
предшествовал мечу, и только немногие из горожан уцелели, чтобы стать пленниками».
1)
2)
3)
4)

славяне
дорийцы
готы
финикийцы

Ответ:
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4

Прочтите отрывок из стихотворения и укажите год, к которому относятся описанные
события.
«Они кричат: за нами право!
Они клянут: ты бунтовщик,
Ты поднял стяг войны кровавой,
На брата брата ты воздвиг!
Но вы, что сделали вы с Римом,
Вы, консулы, и ты, сенат!
О вашем гнёте нестерпимом
И камни улиц говорят!
Вы мне кричите, что не смею
С сенатской волей спорить я,
Вы, Рим предавшие Помпею
Во власть секиры и копья!
…
Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы – выродки былых времён!
Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!»
1)
2)
3)
4)

133 г. до н.э.
49 г. до н.э.
14 г. н.э.
395 г. н.э.

Ответ:
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Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите памятник архитектуры, изображение которого представлено на иллюстрациях.
1)
2)
3)
4)

Эрехтейон
Пантеон
Колизей
Императорские термы

Ответ:
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6

При выполнении заданий 10–15 запишите ответ так, как указано в тексте задания.
10

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.
1) победа войска Спартака над наместником провинции Галлия в долине реки По
2) прорыв восставшими рабами под руководством Спартака укреплений Красса на юге
Италии
3) бегство рабов-гладиаторов из Капуи
4) создание восставшими рабами-гладиаторами укреплённого лагеря на вершине
вулкана Везувий
Ответ:

11

Установите соответствие между фактами биографий и историческими деятелями:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
ФАКТЫ БИОГРАФИЙ
знаменитый
римский историк, писатель
А)
государственный
деятель,
Б) римский
прославившийся как покровитель искусств
В) римский философ, поэт и государственный
деятель, воспитатель Нерона

1)
2)
3)
4)

ДЕЯТЕЛЬ
Тацит
Меценат
Тиберий Гракх
Сенека

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Ответ:

12

Ниже приведён перечень названий. Все они, за исключением одного, обозначают
варварские племена, вторгавшиеся на территорию Римской империи в IV–V вв. н.э.
1) гунны; 2) умбры; 3) вандалы; 4) готы; 5) франки.
Найдите и запишите порядковый номер названия, «выпадающего» из данного ряда.
Ответ:
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8

13

Обозначьте на контурной карте Рим. Заштрихуйте территорию, завоёванную Римом
к началу войны с царём Пирром (280 г. до н.э.).

14

Обозначьте (напишите название в соответствующем месте контурной карты) территорию
расселения этрусков в середине VIII в. до н.э.

15

Прочтите текст, в котором каждое предложение пронумеровано. Данный текст содержит
две ошибки. Фрагменты текста, в которых, возможно, сделаны ошибки, подчёркнуты
и выделены жирным шрифтом.
«(1) Долгое время власть в республике принадлежала патрициям. (2) Плебеи упорно
добивались политических прав. (3) Они много раз уходили из Рима и отказывались нести
военную службу в разгар войны. (4) Плебеи стали созывать своё народное собрание,
которое принимало законы для плебеев, – сенат. (5) В конце концов, плебеи достигли
того, что из их числа стали выбирать особых должностных лиц – трибунов. (6) Эти
должностные лица защищали права плебеев. (7) Они имели право созывать народные
собрания плебеев, но не обладали личной неприкосновенностью. (8) Трибуны могли
наложить запрет на решения сената или консулов, произнося одно лишь слово "вето"».
Укажите номера предложений, в которых есть фрагменты, содержащие ошибки.
Ответ:
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Прочтите фрагмент сочинения древнеримского историка и выполните задания 16
и 17. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
Из сочинения древнеримского историка
«...Карфагеняне, хотя сверх всякого ожидания потерпели поражение, обнаруживали
прежнюю готовность к борьбе, прежний воинственный дух и рвение, но затруднялись
в способах вести её. Море было теперь во власти неприятеля, и они не могли уже
доставлять продовольствие своему войску в Сицилию, а отказавшись от надежд на то
войско и как бы даже выдавши его неприятелю, карфагеняне не знали, откуда добыть для
войны и солдат, и вождей. Поэтому они немедленно отправили гонцов к Барке и дали ему
неограниченные полномочия.
…Барка сознательно и благоразумно покорился обстоятельствам и отправил
к римлянам послов для переговоров об окончании войны и заключении мира. От вождя
требуется, чтобы он умел одинаково верно определять моменты как для победы, так и для
отступления. Лутаций с радостью принял предложение Барки, ибо ему известно было, что
сами римляне истощены войною и тяготятся ею; поэтому войне положен был конец на
таких приблизительно условиях: "На нижеследующих условиях, если они угодны будут
и народу римскому, должна быть дружба между карфагенянами и римлянами:
карфагеняне обязаны очистить всю Сицилию, не воевать с Гиероном, не ходить войною
ни на сиракузян, ни на союзников их; карфагеняне обязаны выдать римлянам всех
пленных без выкупа; карфагеняне обязаны уплатить римлянам в продолжение двадцати
лет две тысячи двести … талантов серебра"».
Для записи ответов на задания 16 и 17 используйте специальное поле после задания.
16

17

Под каким названием вошёл в историю военный конфликт, о котором идёт речь
в отрывке? Укажите век, когда произошёл этот военный конфликт.

Какие действия предприняли карфагеняне, поняв, что они не в состоянии продолжать
войну? Укажите одно любое действие. Почему Лутаций принял предложение Барки?
Укажите одну причину.
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2

При выполнении заданий 1–9 в поле ответа запишите одну цифру, которая
соответствует номеру правильного ответа.
1

Патрициями в Древнем Риме называли
1) свободных бедняков, бравших землю для обработки на несколько лет и отдававших
за пользование участком часть урожая
2) должностных лиц, представлявших интересы плебеев в сенате, и обладавших правом
«вето»
3) получивших земельный надел старых солдат, завершивших военную службу
4) лиц, принадлежавших к исконным римским родам, державшим в своих руках
общественные земли и игравшим ключевую роль в управлении государством
Ответ:

2

Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?
1)
2)
3)
4)

начало войн Рима с царём Пирром
захват Цезарем власти в Риме
убийство Рема Ромулом
возникновение христианства

Ответ:

3

Что из перечисленного явилось одним из следствий отказа плебеев нести военную службу
и их ухода из Рима в V в. до н.э.?
1)
2)
3)
4)

захват Рима вандалами
начало избрания народных трибунов
создание в Риме профессиональной наёмной армии
падение римской республики

Ответ:
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3

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите век, когда произошли события,
о которых идёт речь.
«Последним из легендарных царей, правивших Римом, был Тарквиний, по прозвищу
Гордый. Он не был избран, а захватил власть, убив своего предшественника. Одних
патрициев Тарквиний казнил, других выселил из Рима, захватив их имущество. Тогда
римляне восстали и изгнали Тарквиния вместе со всей семьёй. Больше царей они решили
не выбирать».
1)
2)
3)
4)

VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
IV в. до н.э.
II в. до н.э.

Ответ:

5

Как в Древнем Риме называли свободных бедняков, бравших землю для обработки на
несколько лет и отдававших за пользование участком часть урожая?
1)
2)
3)
4)

меценаты
ветераны
колоны
ликторы

Ответ:

6

Какое из перечисленных событий явилось одним из следствий Великого переселения
народов?
1) начало первой Пунической войны
2) разрушение римлянами Коринфа и Карфагена
3) начало борьбы Рима за установление господства над территорией всего Апеннинского
полуострова
4) падение Западной Римской империи
Ответ:
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4

Прочтите текст и укажите императора, имя которого пропущено в тексте.
«… одно было ясно: он не сможет удовлетворить их требования, пока не завладеет
сокровищами и владениями Клеопатры, теперь восстановленными почти в древних
пределах. Это был последний источник богатств в Средиземноморье, который еще
не находился в руках римской власти. Захват сокровищ Птолемеев стал необходим
______________________, поскольку не было другого способа расплатиться с солдатами.»
1)
2)
3)
4)

Октавиан
Цезарь
Константин
Нерон

Ответ:

8

Прочтите отрывок из стихотворения и укажите век, к которому относятся описанные
события.
«Защищали раздельно державы от готов,
Для обоих опасность таил Аларих.
Меж собой Василевсы не ладили что-то,
Не случилось ни братства, ни дружбы у них.
Опасался Гонорий ума полководца –
Победитель вандалов был Риму щитом.
Дал приказ на резню горожан-инородцев,
Стилихона казнил. Что случилось потом,
Всем известно – Рим пал. Поражение это
Справедливо сравнимо с началом конца.
Раздавались и там неплохие советы,
Но гораздо приятнее слышать льстеца»
1)
2)
3)
4)

I в. до н.э.
II в. н.э.
IV в. н.э.
V в. н.э.

Ответ:
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9

Рассмотрите изображение и выполните задание.

На иллюстрации представлено изображение
1)
2)
3)
4)

ликторов
гладиаторов
сенаторов
легионеров

Ответ:
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6

При выполнении заданий 10–15 запишите ответ так, как указано в тексте задания.
10

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.
1)
2)
3)
4)

переход войск Ганнибала через Альпы
битва близ города Зама
переход галлов на сторону карфагенского войска
битва при Каннах

Ответ:

11

Установите соответствие между правителями и событиями: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПРАВИТЕЛИ
А) Константин
Б) Траян
В) Ромул

1)
2)
3)
4)

СОБЫТИЯ
основание Рима
возникновение
Римской
империи
перенос столицы империи в
Византий
последние крупные завоевания
Римской империи

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Ответ:

12

Ниже приведён перечень названий. Все они, за исключением одного, обозначают
архитектурные памятники, возведённые в Риме.
1) Пантеон; 2) Колизей; 3) Колонна Траяна; 4) Императорский Форум; 5) Парфенон.
Найдите и запишите порядковый номер названия, «выпадающего» из данного ряда.
Ответ:
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7

Рассмотрите контурную карту и выполните задания 13 и 14.

13

Обозначьте на контурной карте город (отметьте соответствующий кружок и напишите
название), который в середине IV в. являлся столицей Римской империи. Заштрихуйте
территорию Западной Римской империи в конце IV в.

14

Обозначьте (напишите название в соответствующем месте контурной карты) территорию
расселения германских племён в IV в.
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15

8

Прочтите текст, в котором каждое предложение пронумеровано. Данный текст содержит
две ошибки. Фрагменты текста, в которых, возможно, сделаны ошибки, подчёркнуты
и выделены жирным шрифтом
«(1) Завоевывая Италию, римляне достигли юга Пиренейского полуострова, где
столкнулись с расположенными там греческими городами-государствами. (2) Жители
крупнейшего из них города Таранта пригласили для своей защиты войско наёмников во
главе с Пирром. (3) Пирр был царём небольшого государства Эпир на северо-западе
Балканского полуострова. (4) В армии этого выдающегося полководца было 20 тысяч
воинов и 20 слонов. (5) Пирр был родственником Александра Македонского. (6)
Вначале Пирр побеждал римлян. (7) В 390 г. до н.э. Пирр одержал новую победу над
римлянами, доставшуюся ценой слишком больших потерь, от которых его армия уже не
смогла оправиться. (8) После окончательной победы над Пирром Рим превратился
в хозяина Италии.
Укажите номера предложений, в которых есть фрагменты, содержащие ошибки.
Ответ:
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9

Прочтите фрагмент сочинения древнеримского историка и выполните задания 16
и 17. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.
Из сочинения древнеримского историка
«Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью продавали, а частью,
обратив в общественное достояние, делили между нуждающимися и неимущими
гражданами, которые платили за это казне умеренные подати... Но затем богачи
исхитрились прибирать к рукам соседние участки через подставных лиц, а под конец уже
и открыто завладели почти всею землёй, так что согнанные с насиженных мест бедняки
и в войско шли без всякой охоты, и к воспитанию детей проявляли полное равнодушие.
Вскоре вся Италия ощутила нехватку в свободном населении, зато всё росло число
рабских темниц: они были полны варваров, которые обрабатывали землю, отобранную
богачами у своих сограждан.
Тиберий Гракх, …[проезжая по Италии], видел запустение земли, видел, что
и пахари и пастухи – сплошь варвары, рабы из чужих краёв, и тогда впервые ему пришёл
на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед.
Впрочем, всего больше разжёг его решимость и честолюбие сам народ, исписывая
колонны портиков, памятники и стены домов призывами к Тиберию вернуть
общественную землю беднякам».
Для записи ответов на задания 16 и 17 используйте специальное поле после задания.
16

Назовите должность, которую занимал государственный деятель, дважды упомянутый
в отрывке. Укажите век, в котором жил этот государственный деятель.

17

В чём, по мнению автора, состояли последствия захвата богачами общественной земли?
Укажите одно любое последствие. Какова была, по мнению автора, главная причина того,
что у государственного деятеля, дважды упомянутого в отрывке, усилилась решимость
осуществить свой замысел, о котором идёт речь?
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